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РЕП О РТАЖ СИЛОС ПОШЕЛ!
— Х очу с вами посовето- Он понял мысли председате- 

ваться, А лексей Григорьевич, ля.
—Выходит, надо силосо

вать, — продолж ал М арин, 
— но... Здесь есть загвоздка. 
У  нас нет силосорезки. Вот я 
и  прош у вас, как  м еханизато
ра, нельзя  ли  для этого дела 
приспособить « К И Р -1,5»?

—М ожно, — ож ивился ТТТа-

—сказал  председатель колхо
за М арин. — П риш ла пора 
сенокоса, а погода видите 
как ая ...

С екретарь п арторганиза
ции Ефановского колхоза 
А лексей Григорьевич Ш аро
нов согласно кивнул головой.

« »

Твой красный уголок
E l OJ1ЫНОИ популярностью

пользуются на предприяти
ях красные уголки. В этих хоро
шо знакомых каждому рабочему 
и служащ ему небольших помеще
ниях днем и ночью, в любое вре
мя года, неизменно царит обста
новка гостеприимства и- товари
щества, делового, полного твор
ческих замыслов общения людей.

Особенно многолюдно и ож ив
ленно бывает в красном уголке 
первого цеха завода ДРО . Он 
достаточно, оборудован мебелью, 
инвентарем, музыкальными инст
рументами, настольными играми, 
красочно оформлен наглядной 
агитацией. В нем регулярно про
водятся беседы, лекции, доклады, 
читательские конференции.

Сюда на встречу с рабочими 
часто приходят спортсмены, чле
ны школьных родительских коми
тетов, участники цеховой худо
жественной самодеятельности.

Ведется большая работа и в 
красных уголках' транспортного, 
листопрокатного; шихтокопрового 
цехов металлургического завода, 
цехов № №  3, 4, 6 завода ДРО. 
Помимо лекций, докладов и ор
ганизационно-технических меро
приятий, там часто организуются 
коллективные слушания радиопе
редач, вечера вопросов и ответов, 
шахматные турниры.

В красном уголке шестого це
ха завода Д Р О  по инициативе 

. комсомольской организации нала
ж ена торговля художественной 
литературой, поставляемой туда 
центральным магазином книго
торга. Рабочие цеха с большйм 
одобрением-оТнеслись к этому на
чинанию и высказали свои поже
лания о необходимости продажи, 
книг в течение всего года.

Не везде, однако, красным 
уголкам уделяется такое серьез
ное внимание. Цеховые профсо
юзные комитеты первого трубного 
и кислородно-компрессорного це
хов металлургического завода 
крайне слабо организуют куль
турно-массовую работу, редко об
новляют наглядную агитацию. А в 
цехе №  15 завода Д РО  не имеется 
красного уголка. Руководители 
этого цеха не проявляют заботы о 
создании условий для культурно
го отдыха рабочих и служащих.

Назначение красных уголков 
довольно обширно. Работники це
ховых профсоюзных, комсомоль
ских и спортивных организаций, 
советы красных уголков должны 
всемерно использовать многооб
разные формы и методы для 
улучшения культурно-массовой 
работы.

В помещениях красных угол
ков необходимо иметь всегда све
жую и яркую, широко отобра
жающую все стороны производст
венной и политической жизни на
глядную агитацию, являющуюся 
важнейшим средством политиче

ского воспитания советских лю
дей.
. Н адо добиваться, того, чтобы 
все красные уголки на предприя
тиях нашего города имели уют
ный, привлекательный вид, чтобы 
в каждом из них ключом била 
воспитательная работа и чтобы 
посетители всегда шли туда с 
большим желанием и находили 
там для себя что-то новое, инте
ресное, приносящее пользу.

Задача руководителей цехов и 
профсоюзных организаций — сде
лать все необходимое для того, 
чтобы красные уголки постоянно 
служили местом массового обще
ния людей, широкого обмена их 
мнениями и успешно выполняли 
свою роль в осуществлении задач 
по коммунистическому воспита
нию масс.

ронов, — мы у ж е дум али об 
этом с М оисеичем.

Н а  другой день секретарь 
парторганизации, м еханик 
А. М. С арапкин хлопотали 
около роторной косилки. Они 
сняли  колеса с растениеиз- 
м ельчителя и поставили его 
на деревянную  площ адку. 
Сзади м аш ины  приспособили 
вторую площ адку, которую  
поставили наклонно и обили 
листовым ж елезом . Это дела
лось для лучш его скольж е
ни я  силосной массы. М аш и
на приводилась в движ ение 
трактором  «Беларусь».

—Т еперь дело за  косцамп, 
—сказал  м еханик.

А  косцы в это врем я рабо
тали  вовсю. Особенно Ю . М. 
Сорокина, В. М. Ш вецова, 
К . П . Ф илатова, В. А- Амо- 
зов и А. И . М айоров.

Скоро оттуда появились 
первы е подводы и автома- 
ш иньь груж енны е силосной 
массой. Т ракторист В ячеслав 
Ч урдалев завел  мотор, и  из 
рукава  роторной косилки 
хлы нула в бетонированную  
ям х  изм ельченная трава.

И. ЛЕСАЕВ.

ВОСКА*

По представлению  партком а и про
изводственного управлени я на Д оску почета зан о 
сится звеньевой механизированного звена совхоза 
«К улебакский» А Л Е К С Е Й  Г А В Р И Л О В И Ч  Ф Р О 
Л О В.

Е го звено в лучш ие сроки провело сев закреп 
ленны х за  звеном культур , обеспечен отличны й уход 
за посевами.

Н а кукурузе  проведено двухкратное ры хление 
меж дурядий, на сахарной свекле —  трехкратное 
с разборкой букетов. Звено приступило к  окучива
нию картоф еля. Кормовые бобы четы реж ды  п рокуль
тивированы .

Остры й сигнал

В ПЛЕНУ СОРНЯКОВ
Дорога на животноводческую 

ферму Б.-Окуловского колхоза ле
жит мимо свекловичной планта
ции, и животноводы, идя на ра
боту, каждый раз останавливают
ся у поля. Сокрушенно качая голо
вами, рассуждают: «Вот она, кор
милица наша. Прошлую зиму здо
рово нас выручила, ей только и
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Рабочий, общественник, депутат
С  РИГАДИРА плотников деревообделочного 
^•цеха Шиморского судоремонтного заво

да Михаила Ивановича Трошанова хорошо знают 
все рабочие предприятия как честного работника, 
отзывчивого товарища, активного общественника.
М. И. Трошанов со своей бригадой обычно вы
полняет задания на 150— 170 процентов. Все 
работы плотники выполняют, как правило, с 
хорошей оценкой .

Как добивается бригада отличных рёзульта- 
.. тов? Обычно ..в..таких случаях говорят, что в том 

или ином коллективе правильная организация 
. труда, примерная дисциплина и т. п. Все это, 

конечно,'правильно. Так организован труд и в 
бригаде М. И. Трошанова. Но самое главное, по
жалуй, в том, что плотники проявляют подлин
но коммунистическое отношение к работе. Ведь 
недавно коллектив решил бороться за почетное 
звание бригады коммунистического труда и с 
честью выполняет заповеди морального кодекса 
строителя коммунизма. Сам бригадир показывает 
рабочим пример во всем. Ему подражают, при
слушиваются к его мнению, советам и предложе
ниям.

В марте текущего года проходили выборы де
путатов в Верховный Совет Российской 
Федерации и местные Советы. Первым, кого на
звали рабочие в областной (промышленный) Со
вет депутатов трудящихся, было имя Михаила 
Ивановича Трошанова. С того времени он честно 
выполняет депутатские обязанности. .К депутату 
часто обращаются жители поселка с различными 
бытовыми вопросами, с просьбами о помощи.

Михаил Иванович не только помогает избира
телям, обратившимся к нему. Недавно по его лич
ной инициативе жители одной из улиц устроили 
воскресник по ремонту дороги. Под руководством 
депутата жители улицы Советская благоустроили 
дорогу, привели ее в. надлежащий вид.

Таков в труде и в жизни Михаил Иванович 
Трошанов: рабочий, общественник, депутат. Всю 
свою энергию, жизнь он отдает самому прек
расному на земле — строительству коммуни
стического общества.

В. ДЕНИСОВ, 
нештатный корреспондент.

поддерживали скотину... А нынче, 
смотрите, заросла-то как, рядков 
совсем не видно».

Да, болынеокуловским животно
водам есть все основания беспо
коиться о будущей зимовке. Са
харной свеклы в колхозе посеяно 
25 гектаров. Из них 4 гектара 
пересевалось снова, остальная 
площадь настолько заросла, что 
даже на небольшом расстоянии 
нельзя определить, что здесь ра
стет. Местами лебеда в 3— 4 ра
за переросла свеклу- Механизиро
ванную -междурядную обработку 
Вести нельзя, так как свекла сея
лась без маячных культур, и 
рядки различить невозможно.

— Что думаете делать дальше 
в этим Полем?. — спросили пред
седателя колхоза тов. Бандина.

— Сначала прополем вручную, 
тогда и рядки обозначатся. Потом
уж и междурядную ’ обработку 
можно будет проводить... Вот се
годня с утра- вышли было на 
прополку... школьники, да дождь 
согнал.

Верно, с утра был дождь, но 
часам к одиннадцати прекратился. 
Но на прополке свеклы работало 
только пять колхозниц. А много 
ли они сделают? Нет, про болынв- 
окуловских полеводов не ска
жешь, что здесь на уходе за посе
вами дорожат каждым часом.

Л . НИКОЛАЕВ.
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Читайте:

ф Первые тонны мо 
локогонного корма

$ Д остойны е че
сти.

$  Сорную траву—с по
ля вон!



Новый маяк железнодорожников
IJA K -T O  старший машинист 
••п ассаж и рск ого  паровоза 

А. В. Куренков беседовал с това
рищами по работе о благородном 
почине коллектива паровозного 
депо Москва-Сортировочная.. И 
неожиданно для слушателей он 
подал мысль последовать примеру 
москвичей: «учиться, жить и рабо
тать по-коммунистически».

—Д а разве можно тягаться с 
москвичами, — попробовал было 
возразить помощник машиниста. 
—У них мощные локомотивы, а у 
нас отжившие свой век паровики. 
Не выйдет из нас разведчиков бу
дущего, только хлопот прибавиться.

—Не согласен с тобой, — воз
разил машинист В. А. Пядин. Щ 
На стальных магистралях Страны 
и железнодорожных ветках, на 
мощных современных локомотивах 
и отживших свой век паровозах 
трудятся советские люди. Труд 
тех и других одинаково важен. 
Главное в движении разведчиков 
будущего — подготовить человека 
завтрашнего дня.

—М ожет быть на первых порах 
не все пойдет гладко, — поддер.

ж ал его помощник машиниста 
Г. Скородеяов. — Но если прило
жить старание, всем повышать 
свои знания, добросовестно отно
ситься к делу, мы сможем ликви
дировать межремонтные забеги 
паровозов в депо, экономить топ
ливо и водить поезда строго по 
графику.

Маловер остался в единственном 
числе и был вынужден присоеди
ниться к голосу коллектива. Р а з
говор старшего машиниста пошел 
на пользу. Н а другой день паро. 
возники составили свои заповеди, 
приняли -их и вступили в соревно
вание за  получение звания кол
лектива коммунистического труда.

Здесь ж е старший машинцст 
советовал товарищам:

н *«>

—Самое главное, чего мы долж 
ны добиться, — это улучшить 
технологическое состояние парово
за и освоить вторые профессии. 
На смену паровозам вскоре при
дут тепловозы. Значит, нужно 
учиться, учиться и учиться. Без 
знаний тепловоз нам не освоить.

Началась борьба. Выполняя 
принятые обязательства, железно
дорожники улучшили уход за па
ровозом, удвоили его пробег меж 
ду промывочными ремонтами. Все 
это позволило им строго выпол
нять график движения, держ ать 
паровоз в отличном состоянии, 
экономить топливо и обтирочные 
материалы. .

Одной из самых примечательных 
перемен является то, что в брига-

Сверхплановая сталь
— Покончить с отставанием, по

гасить задолженность и выйти в 
число передовых! — такую задачу 
поставили перед собой сталепла
вильщики второго мартеновского 
цеха металлургического завода. 
Приняв на себя повышенные со
циалистические обязательства, они 
приступили к их осуществлению.

Началась борьба за каждую 
тонну стали. Лучших результатов 
добилась смена, руководимая 
М. И. Букреевым. В результате 
самоотверженного труда всего 
коллектива и рационального ис. 
пользования всех имеющихся ре
зервов она уж е в мае погасила 
задолженность, выполнила полуго
довое задание и дала 200 тонн 
сверхплановой стали.

Ее примеру последовала и сме
на во главе с П. И. Лазаревым.

Она такж е ликвидировала за 
долженность и выплавила сверх 
плана 80 тонн стали.

— Наши успехи не предел, — 
заявили сталеплавильщики и 
включились в соревнование в 
честь своего праздника — Дня 
металлурга.

Свои слова они подкрепляют 
делами. Так, бригада сталевара 
А. В. Сычева сварила скростную 
плавку с опережением графика 
на 1 час 20 минут и выполнила 
сменное задание на 115,3 процен
та.

Соревнование сталеплавиль
щиков в честь Д ня металлурга 
продолжается.

А. ЛИЧНОВА, 
нештатный корреспондент 

газеты «Новая жизнь».
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По чайной ложке

На берегу живописной Д ауга
вы развернулось строительство 
одной из крупнейших в Прибал
тике Плявиньской ГЭС. О на бу
дет иметь мощность 825 тысяч ки. 
ловатт н войдет в объединенную 
энергосистему северо-запада стра
ны.

Станция будет представлять со
бой сложный комплекс сооруже
ний. У ее плотины уровень воды 
в Д аугаве поднимется на 40 мет
ров. Когда земляная плотина пе. 
рекроет реку, образуется водо
хранилище площадью в 43 квад
ратных километра и глубиной в 
15 метров.

Самого здания машинного зала 
на станции не будет. Д есять мощ
ных турбин разместятся в теле 
огромной железобетонной плоти
ны высотой в 20-этажный дом. .

Первые агрегаты .Плявиньской 
ГЭС должны вступить в строй 
в 1965 году.

На снимке: на строительной
площадке гидроэлектростанции. 
Фото Е. Фадеева.

Фотохроника ТАСС.

Н О В А Я
Ж И З Н Ь
9 июля 1963 г.

2
стр.

Весной и осенью, да и в дож д
ливое лето трудно проехать от 
деревни Б.-Песочная до Выксы. 
Автомашины застревают в выбои
нах и в грязи, а то и совсем пре
кращаю т движение.

С просьбой о строительстве до
роги Выкса—Б.-Песочная мы не
однократно обращ ались к руко
водителям металлургического и 
машиностроительного заводов.

И вот два года тому назад 
строительство дороги началось. 
Но какими темпами? В первый год 
было засыпано шлаком 300 мет
ров полотна. Н а этом строитель
ство и прекратилось.

Н а второй год пробовали ор
ганизовать воскресник. Кое-как 
сделали еще 40 метров дороги — 
и все. Буквально, через час по 
чайной ложке.

О Б ЗО Р  
ПЕЧАТИ

Было время, когда на Досча- 
тинском заводе медоборудования 
стенная печать работала по-боево- 
му. Особую роль в жизни много
численного коллектива занимала 
общезаводская сатирическая газе
та «Крокодил в походе», а с нее 
брали пример и младшие ее се
стры — цеховые сатирические га
зеты.

Надо сказать, что «Крокодил 
в походе» был воинственным бое
вым оружием против бесхозяйст
венности, нарушителей трудовой 
и технологической дисциплины, 
бракоделов, пьяниц, прогульщи
ков. Он был борцом за наведение 
производственной культуры, чи
стоты и порядка в цехах, бичевал 
консерватизм отдельных руково
дителей в вопросах организации 
труда и передовой технологии,
всех, кто создавал волокиту и
сдерживал рост производительно
сти труда.

Заводская сатирическая газета 
пользовалась .большим авторите
том у всех рабочих и служащ их

Почему же так медленно стро
ится наша дорога, так необходи
мая для граж дан Б.-Песочное? Ав
тохозяйство города мало выделя
ет автомашин для подвозки ш ла
ка. Д а  и те машины, котрые на
правляются на строительство до
роги, требуют капитального ре
монта. Как правило, они делают 
очень мало рейсов.

Мы, жители Б.-Песочной, счи
таем, что настало время взяться 
за строительство дороги по-на- 
стоящему и закончить его в этом 
году.

ХОХЛОВ, ЛОКТЕВ, 
БЕЛЯКОВА, СИЗОВ, 

КОМАРОВА, О СТРОГЛАЗОВ, 
СОКОЛОВ, жители Б.-Песочной.

де укрепились товарищество и 
дружба. Эти всем привычные по
нятия стали более емкими. Д руж 
ба как бы расцвела. Из паровоз
ной будки она перешла в кварти
ры. Заповеди морального кодекса 
строителя коммунизма стали ес
тественной нормой поведения 
каждого. . Верность друг другу, 
взаимовыручка и отзывчивость 
стали сопутствовать железнодо
рожникам не только в работе,. но и 
в жизни.

Все участники соревнования ак
тивно включились в обществен
ную работу. Сам руководитель
А. В. Куренков выполняет боль
шую общественную нагрузку. Он 
член цехового комитета профсою
за. Помощник машиниста А. Зем
цов — член бюро комсомольской 
организации цеха, активный физ
культурник, закончил в этом году 
восьмой класс школы рабочей мо
лодежи. Хорошим семьянином яв
ляется В. Гусев. З а  правильное 
воспитание своей дочери он полу
чил от школы грамоту с благо
дарностью.

Неузнаваемо изменились люди и 
в техническом отношении. А. В. 
Куренков, В. А. Пядин, А‘. Я. Во
робьев уж е освоили вторые про
фессии. Они Закончили курсы м а
шинистов тепловозов и сейчас 
имеют право управлять двумя ви
дами локомотивов. Их примеру 
последовали помощники А. Зем
цов, Г. Скороделов и другие, ко
торые уж е приступили к изуче
нию новой техники.

Радостные события произошли 
в жизни паровозников в канун 
Первомая. З а  выполнение условий 
соревнования завком профсоюза 
присвоил коллективу высокое зва
ние коммунистического.

Еще один маяк загорелся в ж е
лезнодорожном цехе. Как и мно
гие сотни разведчиков будущего, 
паровозники во главе с А. В. Ку
ренков ым идут в первых рядах 
строителей коммунистического об
щества.

А. РЕЗВОВ.

Александр Ульянов после окон
чания 10 классов средней школы 
начал свою трудовую деятель, 
ность в литейном цехе Шиморско- 
го. судоремонтного завода. Освоив 
профессию литейщика, а потом и 
формовщика, он четвертый год ра
ботает самостоятельно, ежемесяч
но выполняя производственные 
нормы на 105—110 процентов.

А. Ульянов пользуется заслу
женным авторитетом не только 
среди молодежи, но и всего, кол. 
лектива, а  в его возрасте (ему 22 
года) это не каждому под силу. В 
марте 1963 года Александру Улья
нову было оказано большое дове
рие: его приняли в ряды' КПСС, 
а  в июне ему присвоено звание 
ударника коммунистического тру
да.

К раткая биография у Алек, 
сандра — он только начинает 
жить, но начало положено хоро
шее.

С. КОЛОСОВ.
На снимке: А. Ульянов.

Фото Н. Куликова.

- « »

Металлург-новатор
В ч у г у н о л и т е  ином

цехе стержни для от 
лнвки изложниц мартенов
ским цехам раньше изготов
лялись с отверстиями для вы
хода газов размером 40 на 30 
миллиметров. Размеры отвер
стий не обеспечивали хороше
го удаления газов и приводили 
к увеличению расхода фор
мовочной массы при отливке 
изложниц..

—А нельзя ли устранить эти 
недостатки, — задумался ра
ционализатор Василий Петро

вич Симонов. Оказалось, что 
это можно сделать за  счет 
увеличения размеров отвер
стий для выхода газов до 100 
на 40 миллиметров.

Проведенные опыты подтвер
дили правильность решения 
вопроса. Теперь стержни ста
ли быстрее просушиваться и 
улучшилось выделение газа. 
Расход же формовочной мас
сы сократился на 180 тони в 
год.

Н. РОМАНОВ.

Где же крокодильские вилы?
предприятия. В ней все нуж да
лись, ее ждали.

И вот* теперь этой газеты на 
заводе нет. Она прекратила свое 
существование и не выходит уже 
около года. Такая же участь по
стигла и ее младших сестер в це
хах.

Так в чем же дело? Может 
быть, на заводе во всех отношени
ях наведен идеальный порядок, 
полностью изжиты все ненор
мальные явления, а отсюда отпа
л а  необходимость выпускать 
стенновки? Нет! На заводе были 
еще недостатки и в использовании 
оборудования, и в ведении тех
нологического процесса, и в дру
гих вопросах. А прекращение вы
хода «Крокодила в походе» уве
личило их. И в первую очередь 
это отразилось на качестве вы
пускаемой продукции. В резуль
тате потребители забраковали ты
сячи медицинских изделий и от
правили их на завод на передел
ку-

Участились случаи нарушении 
трудовой и технологической дис
циплины. Пьянка и прогулы рабо

чих, нераспорядительность отдель
ных руководителей и Т. д. приве
ли к тому, что завод не справил
ся с майской программой, а по 
многим технико-экономическим 
показателям не выполнил и июнь
ское задание. Сорван план и вы
пуска новых изделий. Из шести ви
дов изделий подготовлено толь
ко два.

Все это говорит о том, что ру
ководители технического отдела и 
инструментального/ цеха мало ин
тересуются новой техникой, недо
статочно работают над унифика
цией деталей и изделий.

Заметно ухудшился на заводе 
ремонт оборудования. Чем, как 
не очковтирательством, можно 
объяснить факт приемки пресса 
по пакетированию металлической 
стружки и других отходов, кото
рый по документам числится дей
ствующим, а фактически стоит в 
бездействии?

Такие и им подобные факты 
бесхозяйственности когда-то креп
ко бичевал «Крокодил в походе», 
саж ал на острие своих стальных 
вил всех виновников.

Д а  и не только на заводе. 
«Крокодил в походе» резко по
правлял работу клуба, столовой, 
магазинов и других учреждений. 
А сейчас? Клуб перестал быть 
центром идеологической и воспи
тательной работы. Кроме демонст
рации старых кинофильмов, да И 
то со срывами, здесь ничего не 
бывает. Председатель правления 
тов. Туманов остался без актива и 
действует как кустарь-одиночка. 
Много неполадков в работе сто
ловой и магазинов, но они нигде 
не имеют своего отражения.

«Смерть» заводской и цеховых 
сатирических газет — печальное 
событие, тяж елая утрата для ди
рекции, партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций и все
го коллектива. Думается, что 
партбюро во главе с тов. Шики- 
ным примут необходимые меры 
«воскресят» «Крокодил в походе» 
и сделают стенную печать боевш 
и действенной, как этого требу°т 
решения июньского Пленума ЦК 
КПСС.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.



Отбой давать рано \
стояло решить членам рейдов.ой строительства школы был переве

Н

/ I

Ж дут не дождутся больше- 
■окуловские школьники этого дня. 
Он уже определен. Строители 
■ОКСа Навашинского судострои
тельного завода дали слово — 25 
августа сего года закончить соо
ружение новогсг здания школы. 
Выдержать этот срок — вот к 
чему направлены сейчас стрем
ления плотников, штукатуров, 
маляров. Но только ли от них за . 
висит выполнение обязательства?

оригады.
Небольшая предыстория нынеш

него положения на стройке. Не 
первый год маячит корпус здания.
И к чести рабочих, руководителей 
завода и ОКСа следует заметить, 
что в этом году дело подвинулось 
больше, чем за несколько преды
дущих лет. Ускорение темпов ра
дует. Оно, как известно, было до. 
стигнуто путем выделения допол
нительных сил и средств. Но вот 
здание возведено, оно уже под 
крышей, настланы полы, полным 
ходом идут внутренние отделоч
ные работы. Глядя на ровные, 
блистающие белизной потолки и 
стены, панели, окрашенные в при
ятные светло-зеленые тона, чле
ны рейдовой бригады отметили 
хорошее качество работ штукату
ров тт. Гордеевой и Клименко и 
бригады маляров, которой ру
ководит тов. Матросов.

На первый взгляд кажется, что 
все успешно идет к завершению и 
что повода для особой тревоги 
нет. Так, видимо, и решили дирек
тор завода тов. Волжский и его«Сумеют ли строители преподнести 

долгожданный подарок ученикам? помощник по капитальному строи 
Такие вопросы в основном пред- тельству тов. Серебряков. Со

К Т О В П Е Р Е Д И
СОРЕВНУЮТСЯ ПАСТУХИ 

за увеличение надоев молока
(П ер вая  гр аф а—количество м олока в килограм м ах, которое 

•обязались получить пастухи з а  лето, в то р ая —получено з а  д в а  м есяц а).

М едведев В. В. 
О парин Н. И. 
Ганцуров Н. М. 
Осипов С. Г. 
Л ипатов  С. В. 
Ш тырев И. П. 
Ш ишкин Н. А. 
Снопов В. А. 
Н овиков А. Н. 
Чурдалев Н. А. 
Соленков И. П. 
С тарое И. Т. 
М орозов А. Ф. 
Тимаков И. В.

с-з «Кулебакский» 1100 
Н.-Верейский 1500
Угольновский 1500
Сонинский 1400
Н.-Верейский 1500
Ефановский 1500
с-з «Кулебакский» 1400
Коробковский 1200
Серебрянский 1300
Ефановский 1500
с-з «Кулебакский» 1300
Л омовский 1200
Новошинский 1150
Н.-Верейский 1500

.Жигалов Б. И. ’ 1 . с-з «Выксунский» 1100
Пичугнн В. П. Малышевскин 1100
Игнатьев К. 0 . Новошинский 1150
Малышев Н. И. - г* Сонинский 1400
Брюшков М. Н. Шилокшанский 1400
Терехин Н. Н. Благодатовский 1100
.Миронов В. С. > Новошинский 1100
Погодин В. И. •МЛ . Моиаковский 1300
Муравьев А. А. Коробковский 1200
Седышев А. М. **• 0 с-з «Выксунский» 1250
Орешин И. Ф. ' ■  * с-з «Выксунский» 1200
Устимов П. И. ^  й Н.-Дмитриевский 1200
Киселев Н. П. oAi ’ Ефремовский 1100
Шарапов М. И. Гремячеаский 1450
Яншев М. В. • • . Благодатовский 1100
Слыжов И. Т. Т 1 В с-з «Кулебакский» 1100
Фильчагин С. В. Б.-Окуловский 1500

' Абдулов А. А. с-з «Выксунский» 1300
Углов В. М. Бобровский 1200
Танин А. И. Г a rape кий 1200
Л азарев  И. В.
Никитин А. П. 
Бирюков Н. И.
Глухов С. А.
Игнатов А. М. х ■ 
Тарасов В. Д . 
Т араканов В. И. 
Клюшин В. В. 
Кузовков Н. И. 
Воробьев И. П. 
Коблов Г. И.
Зуев А. С.
Карпунин Н. И. 
Пронин С. А.
Л уж ин И. М,
Синев А. А.
Цветков С. П. 
М акаров И. П. 
Мочалин С< И. 
Старое И. В.
Коблов В. С. 
Малышев Н. В. 
Бурмистров А. Д . 
Сергеев А. Н. 
Коновалов И. Н. 
Фомичев М. М. 
Луньков П. Н. 
Кузьмин Н. И. 
Репкин В. А. 
Новиков М. И. 
Аверьянов П. И. 
Шиморяиов М. С.

Мартюшнхинский 1300

491
481
454
451
447
425
418
418
412
388
387
385
381
379
377
374
370
369
368
367
365
365
356
350
344
341
339
337
335
335
331
330
328
328
323

ден на другие объекты ряд рабо 
чих ведущих специальностей. Мо 
жет быть, взятый темп можно 
сохранить и оставшимися силами 
я маркет ‘отдел кадров (начальник 
тов. Беднов) сумеет восполнить 
недостаток в рабочей силе. Одна
ко что нельзя считать утешением.

10 000 рублей должен Освоить 
в июле коллектив строителей шко 
лы. Указанная сумма превышает 
освоенную в июне. Но для вопло 
щения этого плана нет ни до 
полнительной механизации, ни 
значительного притока рабочей 
силы. А недоделок еще очень мно
го.

Пристройки надо оштукатурить, 
перекрыть плитами, подвести под 
общую крышу, много надо обору
довать дверных и оконных про
емов, пол: В беседе с мастером 
строительства тов. Симоновым 
выяснили, что двери один раз уже 
были сделаны, но не подошли 
по размеру. Удорожание строи 
тельства происходит также ■ из-за 
отсутствия механизации замляных 
работ. Вместо того, чтобы при
слать на одну смену экскаватор 
здесь заставили людей несколько 
дней орудовать лопатами. По су
ти дела дважды приходится соо-) 
сужать помещение трансформа- 

] торной, так как устанавливаться 
'  будет не то оборудование, для 

которого готовилось помещение.
.Если оставить все эти недо

статки на совести руководителей 
ОКСа и завода, то все равно оста
нутся причины упрекнуть их в I 
плохом отношении к нуждам | 
строительства школы

строительного сезона, в течение' 
которого следует сделать все ос. 
новные работы по завершению 
строительства. Поэтому рано 
успокаиваться, рано ОКСу сни
мать кадры с этого участка. Вы
вод рейдовой бригады так же, как 
и мнение рабочих, зан яты х на соо- 
оужении школы, таков: опасение 
за срыв сроков сдачи объекта еще 
существует, поэтому отбой, кото
рый было протрубили руководи
тели строителей, преждевременен.

М. Е Р М И Л И Н , 
председатель Болыпе-Окулов- 

ского сельсовета, 
И. Т Е РЕ Н Т Ь Е В , 

председатель комиссии сель
совета по благоустройству.

В. Ф И Л И П П О В А , 
комсомолка. 
В. Л Е В И Н , 

сотрудник редакции.

Е первы й год  р аб о тает  
м ехан и затором  в наш ем 

рай оне трак тори ст  П етр П ет
рович Ч ураев . О пы т м ноголет
ней работы . хорош ее знание 
техники п озволяю т ему успешно
в ы п олнять  все задания, доби
в аться  высокой производитель-' 
ности.

В прошлом он немало потру
дился  на заготовке торфа и на 
осушении заболоченных _ зе
м ель. Сейчас он работает на 
раскорчевке кустарника в 
Дальне-Песоченском колхозе.

На снимке: раскорчевка ку
старника. Вверху тракторист 
П. П. Чураев.

Н ОВО Е  * СТРОИТЕЛЬС ТВО
С начала 1963 года старый 

Сейчас самая благодатная пора! клуб в Позднякове пришел в не-
два

годность, и его закрыли. А село 
наше большое, в нем много мо
лодежи, ей надо где-то культурно 
отдыхать.

Недавно правление Позднякоь*’- 
ской сельхозартели вынесло ре
шение о постройке нового кол
хозного клуба на евои средства.

Здание клуба на 220 мест пре

дусматривается построить за 
года.

К. Щ А Н Н И К О В .

Растет поголовье коров в 
П оздняковском колхозе. Ч то
бы обеспечить скот пом ещ е
нием, сейчас здесь строится  
коровник на 250 голов. С те
ны кладутся кирпичные.

Е. М И ХА ЙЛО В.

ПЕРВЫЕ ОВОЩИ
П ервы е 8 тонн ранней ка- сунский». К апусту  поСтавлй- 

пусты отправил в магазины ет III и морское отделение, 
города Выксы совхоз «Вык-

Только упорным трудом
Крепко поссорилась я с руко- мощь от правления приходилось с возилась. За рыбьим жиром для 

водителями колхоза, когда прнни- боем брать. них в Салавирь сама ездила, но
мала птицеферму. Запущена она С кормом было плохо. Одну все-таки выходила всех. Сейчас 
была до неузнаваемости. Навоз картошку куры получали. Пришла это лучшие куры у меня, 
даже окна заслонял — до чего я к заведующему фермами, жа- птали 
его было много. луюсь, что нет концентратов для g

И, конечно, о высокой яйце- КУР- А он и слушать не хочет. S ж 
носкости нйкто и не заикался. От- к председателю колхоза пошла,

подводить итоги года, 
что же оказалось: на несуш

ку я получила по 58 яиц* Это 
уже было неплохое достижение.

Моиаковский 1500 321
Мамлейский 1200 321
Поздняковский 1400 319
с-з «Кулебакский» 1300 319
Покровский 1200 318
Мамлейский 1200 317
с-з «Кулебакский» 1200 315
Салавирский 1000 313
Д.- Песоченский 1100 306
С.-Седченский 1200 305
Румасовский 1000 303
Чупалейский 1100 297
Тепловский 1400 296
Д.-Песоченский 1100 295
с-з «Выксунский» 1100 295
Чупалейский 1100 293
Н.-Дмитриевский 1100 293
Тумалейский 1200 290
с-з «Кулебакский» 1200 283
Ягодский 1100 283
Новошинский 1200 282
Покровский 1100 277
с-з «Кулебакский» 1300 275
с-з «Выксунский» 1150 274
Благовещенский 1200 270
Полдефевский 1100 269
Тумалейский 1200 263
Осиповский 1100 261
Благовещенский 1200 253
Б.-Окуловский 1400 250
Сноведской 1000 218

куда она будет при таком уходе. Добилась, дали комбикорма. Ку- Правление К0ЛХ03а стало немн0.  
Выходило по 22 яйца на несуш- сразу^ повеселели, лучше го По-другому смотреть на ферму,
ку в год, то есть в полмесяца ку
рица одно яйцо несла.

— Вы-то где же были, — уп
рекнула я председателя колхоза 
Константина Павловича Шишато- 
ва.

— Ты, Анна, не шуми раньше 
времени, — успокаивал меня 
председатель, — посмотрим, какой 
у тебя будет порядок.

— Наведу порядок, — ответи
ла я. — Только одной мне навоз 
из птичйика не вычистить. Под
могу давайте.

Помогли мне колхозники в нор
мальный вид привести птицефер- берегут для щелока, 
му. А тут уже я сама за дело летом опрыскивают 
взялась. Неужто, думаю, сил не 
хватит. Да и поможет правление.

Но дело оказалось куда слож
ней, чем я думала. В колхозном 
бюджете птицеферма «погоду» не 
строила. На нее и смотрели как на 
досадную необходимость. И по

больше заботиться о ней.нестись стали.
Как-то принесла я стекла, 

мелко набила его, дала курам. Сейчас дела у меня еще лучше.
Так они моментально склевали Я обязалась получить по 70 яиц 
его. Вот, думаю, чего им не хва- на несушку. И это обязательство 
тало. Ведь мелкие камушки, выполню. Уже сейчас от каждой 
стекло — это «зубы» кур. Без курицы я получила более 30 яиц, 
них не может курица перевари- нееутся они круглый год.
вать пищу.

Стекла, конечно, много не до
станешь. Пришлось опять требо
вать от председателя колхоза, 
чтобы речного песку привезли.

А вот с зольными ваннами для

Некоторые говорят так: «Что,
мол, твоя ферма, всего-то в ней 
160 кур. Я на это отвечаю просто: 
«Маленькое дела лучше большого 
безделья». Каждый на своем уча
стке, хотя и небольшом, должен

кур дело обстоит хуже. Золы ни трудиться честно, настойчиво до-, 
у кого не‘допросишься. У нас ее биваться хороших результатов.

щелоком
капусту,

чтобы червяки не заводились. Но 
пока немного достаю. А вот когда 
ферма вырастет, о золе серьезно 
придется подумать правлению кол
хоза.

В прошлом году вручили мне 
еще цыплят. Много я с ними no-

д . МАРКОВА,
птичница Бобровского колхоза.

3  Н О В А Я
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ГОТОВЬТЕСЬ К  ВЫСТАВКЕ
По примеру прошлых лет пре

зидиум совета Выксунского го
родского отделения Всероссийско. 
го общества охраны природы ре
шил в конце августа провести 
6-ю городскую выставку цветов, 
плодов и фруктов урож ая 1963 го
да.

Хотя до открытия выставки вре
мени остается почти два месяца, 
тем не менее, к ней надо готовить
ся уж е сейчас. Каждый цветовод 
и садовод должен сейчас начать 
готовить свои экспонаты плодов и 
цветов. Д ля этого необходимо 
дать свою заявку в президиум 
совета общества о желании при
нять участие в работе выставки.

На прошлогодних выставках 
очень часто можно было слышать 
такие заявления: «А мы и не зна
ли, что будет выставка. Мы могли 
бы показать свои чудесные цве
ты и плоды». Президиум совета 
решил привлечь в этом году воз
можно большее число любителей 
природы для участия в выставке. 
Это надо сделать еще и потому, 
что границы нашего города значив 
тельно расширились. В подчине- • 
ние горисполкома вошли такие по
селковые Советы, как Шиморский, 
Вильский, Досчатинский и Ближ- 
не-Песоченский.

В этих поселковых Советах 
есть люди, которые с большой 
любовью занимаются цветоводст
вом. Многие из любителей-са-

доводов выращивают виноград. 
Особенно большие успехи по раз
ведению винограда имеются у 
.гражданина села Мотмоса Эмиля 
Францевича Шулы. Занимаются 
виноградом и члены коллективного 
сада Мира.

Некоторые граждане города и 
рабочих поселков разводят георги
ны, гладиолусы и другие цветы. 
Очень хотелось, чтобы на выстав
ке были представлены все дости
жения наших любителей цветовод
ства и плодоводства.

Президиум совета общества на
деется, что 6-ая городская выстав
ка цветов, плодов и фруктов бу. 
дет проведена с еще большим ус
пехом, чем прошлогодние. По всем 
вопросам, связанным с участием 
в работе выставки, необходимо об
ращ аться по воскресным дням к 
членам президиума совета общест
ва с 2 до 4 часов дня, которые 
£>удут находиться во Дворце куль
туры машиностроителей.

Все справки ежедневно можно 
получить в саде Мира с 5 часов 
вечера у заместителя председателя 
президиума советов тов. Сидорова
А. А. О дате открытия выставки 
и о порядке- премирования за 
лучшие эксгЮнаты будет сообщено 
в первых числах августа.

С. зонов,
председатель президиума 
совета общества охраны 

природы.

Экзамены окончены
Звонки, собирающие учащихся в аудитории, 

раздавались в стенах Выксунского металлургиче
ского техникума еще совсем недавно, а сегодня 
стало тихо в корпусах. Экзамены и защита дипло
мов закончены. Прошли и. выпускные вечера. 
Учебный год позади, а с ним волнения, трудно
сти, заботы и радости. Впереди —  отдых, по
полнение новых сил. Одни вернутся продолжать 
учебу, а другие уже будут самостоятельно тру
диться на предприятиях страны.

Завершающий экзамен прошел 5 июля у вто
рого курса прокатчиков. Двадцать девять уча
щихся (преподаватель 3. Д. Мальцева), сдавали 
металловедение. 10  получили оценку пять и 
четырнадцать человек показали хорошие знания.

Отличные знания в этой группе по всем дис
циплинам показали Сергей Глушков и Иван К и 
риллов. Сдав все предметы на пять, они обеспе
чили себе право с.нового учебного года на повы
шенные стипендии.

Экзамен по физике сдавали и теплотехники 
первого курса, где преподавателем Г. В. Селю- 
хова. Отличные знания предмета в этой группе 
показали учащиеся Н. Жданов и П. Малышев.

М. ЗОНОВ.

I  Пусть всегда будет мама.

* Фото Н. Куликова.

ЧММЧЧЧммчм*

Выразители общественных и н т е р е с о в !  За безопасность движения
В редакцию ежедневно посту

пают письма рабочих и сельских 
корреспондентов. В них они за
трагивают различные вопросы 
производственной жизни и быта 
людей. И главное желание раб
селькоров состоит в том, чтобы с 
помощью газеты добиться устране
ния тех или иных недостатков, 
подсказать руководителям пред
приятий и учреждений, как луч
ше, экономически выгоднее весги 
общественное хозяйство.

«У нас в Благодатовском кол
хозе, — пишут жители села Бла- 
годатовки, — было намечено по
строить в этом году доильное по
мещение и зерновой склад. Эти 
работы нужно было закончить до

9 июля ВТОРНИК
17.50 Телевизионные новости.

18.00 «Ш КОЛА КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА». 18.30 «ОЧА
РОВАННЫ Й СТРАННИК». Теле
визионный фильм по одноименному 
произведению Н. Лескова. 20.45 
«Знакомые и незнакомые имена». 
Концерт. 21.15 В ЕЛ И КИ Й  ПУТЬ 
БО РЬ Б Ы  И П О БЕД. Говорят ве
тераны партии. 21.30 «В ЭФ ИРЕ 
— «МОЛОДОСТЬ». «Экспедиция 
УКС», «Твои герои, комсомол!» 

'22.30 Телевизионные новости.
10 июля СРЕДА

19.00 «М ИР — СЕГОДНЯ». 
19.50 «ИСКУССТВО». Телевизион
ный ж урнал. П ередача из Ленин
града. 20.35 Сцены из спектаклей 
Новосибирского театра оперы и 
балета.- 22.30 Телевизионные ново
сти.

11 июля ЧЕТВЕРГ
18.10 С. А ЛЕШ ИН — «ВСЕ ОС

ТАЕТСЯ ЛЮ ДЯМ ». Спектакль 
Ленинградского театра драмы 
имени Пушкина. П ередача из Л е
нинграда. 21.40 Эстафета новостей.

12 июля ПЯТНИЦА
18.50 Телевизионные новости.

19.00 ПРОГРАММ А КАРАГАН
ДИНСКОЙ СТУДИИ ТЕЛ ЕВИ 
ДЕН И Я. 20.45 Художественный 
фильм «Азбука страха». 22.20 На 
II I  М еждународном кинофестива
ле. 22.30 Телевизионные новости.

Обзор 
нашей почты

□  □

начала сеноуборочной кампании. 
Однако они ведутся медленно».

Причиной затяжки строитель
ных работ, указывается далее в 
письме, является отсутствие тре
бовательности со стороны правле
ния колхоза. Вместо того, чтобы 
послать на строительные объекты 
еще весцой намеченных колхозни
ков, правление колхоза распусти
ло их на частные работы.

Такая позиция может привести 
к тому, что во время уборки уро
жая и проведения стойлового пе
риода . неизбежно возникнут труд
ности. Поэтому ‘'руководители 
колхоза должны немедленно на
чать строительство указанных 
объектов.

Житель села Ефанова. Н. И. 
Швецов сообщает о том, что ра
ботники сельского Совета не про
являют настоящей заботы о сохра
нении декоративных насаждений.

«В селе Ефановог— пишет тов. 
Швецов, Щ  е ж е г о д н о  произ
водится посадка деревьев. Но эта 
работа по существу идет впустую. 
Некоторые колхозные хозяйства 
выпускают на улицы скот, кото
рый губит молодые деревья. Ж и
тели села несколько раз обраща
лись с просьбой к исполкому
сельсовета, чтобы . он запретил

выпуснать на улицы животных, 
особенно коз. Но эти просьбы 
остаются безрезультатными».

В своем письме в редакцию жи
тель Саваслейки тов. Захаров пи
шет: «В лесах, расположенных 
вблизи села, часто наблюдаются 
незаконные порубни молодняка. Б 
лесу становится невозможно 
пройти, настолько он захламлен 
сучьями, оставленными от хищ 
нических порубок».

Сигнал, безусловно, тревож
ный. Но как реагировали на него 
руководители Саваслейского отде
ления совхоза «Кулебакский», ко
торому принадлежат эти лесные 
массивы? «Работники отделения, 
— указывает тов. Захаров, .— 
никаких мер по этому вопросу не 
принимают».' * ■

Каждый рабселькор Г каждый 
трудящийся, требующий устране
ния замеченных им недостат
ков, по существу выражает ббще- 
щественное мнение,' стоит на 
страже народных интересов. По
этому любое критическое замеча
ние, каждое письмо или сообще
ние рабселькора должно встре
чать всемерную поддержку руко
водителей, готовность помочь в 
разрешении вопросов, которые 
волнуют жителей города и села.

Своевременно и по-деловому 
реагировать на сигналы рабсель
коров, — такова обязанность ру
ководителей предприятий и уч
реждений.

Отвечаем:
Рабочий поселок Досчатое, 

улица Кирова, 14  Удалову В. А.
Вы правильно поступили, при

слав в редакцию нашей газеты 
письмо, в котором высказывалась 
тревога по поводу нарушения са
нитарных правил во дворе две
надцатиквартирного дома в рабо
чем поселке Досчатое. Поскольку 
в пцсьме указывалось на то, что 
санитарные узлы и помойные ямы 
не очищались с осени прошлого

года, оно немедленно было на
правлено для принятия мер на
чальнику ЖКО металлургическо
го завода.

В присланном в редакцию га
зеты ответе начальник ЖКО тов. 
Брюнчугин сообщил, что факты, 
указанные в письме, полностью 
подтвердились. Работниками ЖКО 
были приняты меры к наведению 
во дворе указанного дома надле
жащего санитарного порядка. В 
частности, произведена очистка 
территории, вывезен мусор, очи
щены помойницы, двор посыпан 
песком.

В нашем городе за последние 
годы интенсивно развивается ав
тотранспорт. В связи с этим дви
жение его по автомагистралям 
становится все оживленнее, что, 
безусловно, требует его регули
рования с тем, чтобы полностью 
исключить аварии и несчастные 
случаи на дорогах.

В городе проводится немалая 
раб.ота по предупреждению ава
рий. По линии автоинспекции 
проведена переподготовка води
тельских кадров: шоферов, мото
циклистов, велосипедистов* Одна
ко работы по обеспечению безо
пасности движения у нас в го
роде непочатый край.

Большим недостатком является 
то, что на магистралях, пере

крестках улиц мало предунреж- 
дающих знаков. Несмотря на ряд 
решений исполкома горсовета об 
установке светофоров на ряде пе
рекрестков улиц, где движение 
автотранспорта наиболее интен
сивно, горкомхоз ничего не пред
принимает.

В плохом состоянии находятся 
у нас мосты. Думается, что пора 
отказаться от порочной практики 
строительства легких деревянных 
мостов, которые буквально черев 
год приходится строить заново. 
Надо возводить мосты более капи
тальные, чтобы на них могли 
разъехаться встречные машины.

Н. КУЗЬМ ИН,
> общественный, автоинспектор.

Ф У Т Б О Л
В пятницу, 5 июля, состоялся 

первый матч на кубок области по 
футболу, в котором участвовали 
выксунские машиностроители. В 
Кулебаках они встречались с 
командой «Металлург».

После свистка судьи на поле 
разгорелась острая спортивная 
борьба. Выксунцы играли на рав
ных темпах с кулебакскими ме
таллургами. Однако в первом 
тайме неожиданный удар левого 
крайнего кулебачан застал врата
ря выксунцев' врасплох, и мяч в 
сетке.

Во втором тайме преимущест
во кулебачан было подавляющим. 
Они забиЛи в ворота «Авангарда» 
еще три мяча, пропустив в свои 
ворота только один мяч.
• Итог матча 4:1 в пользу кулеба

чан. Выксунцы выбыли Из соревно
ваний на кубок области.

А. ИВАНОВ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Выксунскому заводу Д РО  срочно требуются электросварщики. 
Обращаться в отдел кадров ежедневно с 7 до 10 часов.

Уткина М аргарита Ивановна, 
проживающая в с. Грязная, Вык
сунского района,, улица Проле
тарская, дом 21, возбуж дает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Уткиным Анатолием Яков
левичем, проживающим в г. Вык
са, Плотина Запасного пруда, 
дом 3.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде. __________ ____________

Зотова Галина Васильевна, про
живающая в г. Выкса, улица 
Корнилова, дом 104, кв. 22, воз
буж дает гражданское дело о 
расторжении брака с Зотовым 
Валерием Матвеевичем, прожива
ющим в г. Выкса, улица Красных 
зорь, дом 31, кв. ЗЗг

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде._______•_____ ________

Л иш ит е  

Звонит е

НАШ АДРЕСз г. Выкса, ГорьковскоВ области, 
Ц о м  Советов, комната №  11.
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