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Контролер— 
страж качества

Сейчас, когда коллективы промышленных предприятий 
взяли курс на резкое повышение качества выпускаемой 
продукции, роль контрольного аппарата особенно велика 
Контролеры ОТК призваны зорко стоять на страже соблюде
ния стандартов, технических условий, эталонов, чертежей, 
технологических процессов, выявлять слабые стороны дей
ствующей технологии, отрицательно сказывающиеся на ка
честве продукции.

Заслуживает внимания положительный опыт работы 
технических контролеров в седьмом цехе. Они первыми иа 
заводе ДРО начали искать резервы и вступили в борьбу за 
отличное качество, надежность и долговечность изделий и 
внедрили на всех участках систему бездефектной сдачи 
продукции. Заведенные ими графики сдачи деталей рабочими 
с указанием оценки исполнения дали положительные резуль
таты. Сейчас слесарь или станочник уже не полагается на 
контролера «заметит — переделаю». Он морально заин
тересован в высоком качестве.

Новая система позволила не только резко снизить 
брак, но выявить и такие недостатки, на которые раньше 
не обращалось внимание. Совсем недавно некоторые рабочие 
часто предъявляли к сдаче изделия с дефектами. А когда 
контролеры разобрались с положением дел, то не могли не 
заметить, что уровень квалификации рабочих низок. Для 
ликвидации пробела была организована учеба по повышению 
квалификации станочников.

Такая же система получила права «гражданства» и в 
первом механическом цехе этого же предприятия.

Зорко стоят на страже качества контролеры ОТЕ вто
рого трубного, первого мартеновского цехов металлургиче
ского завода. Главное в их работе— профилактика, предупреж
дение брака в стадии его зарождения. И не случайно каче
ство стали и труб в этих цехах заметно улучшилось.

Совсем другая картина наблюдается в сборочных це
хах завода медоборудования и дробильно-размольного обору
дования. Здесь контролеры ОТК часто принимают продукцию 
с отклонением от технических норм, условий, указанных в 
технологии, не занимаются анализом причин возникновения 
брака, а по существу превратились в регистраторов браковой 
продукции. Об этом свидетельствуют многочисленные рекла
мации и претензии от потребителей на поломки, повреждения 
и разрушения отдельных деталей и узлов оборудования.

Каждый работник должен знать точно свое место в вы
полнении задачи заводским коллективом. Технический контро
лер не может быть человеком, только фиксирующим дефек
тивную или бракованную продукцию. Он должен в совершен
стве знать свое дело, предупреждать случаи возникновения 
брака.

Очень важно, чтобы контролеры стали добрыми помощ
никами производственников, чтобы они объясняли слесарям, 
станочникам, сварщикам и сталеплавильщикам, к чему ведет 
небрежность или неточность при выполнении отдельных опе
раций, как отразится дефект детали или узла на качестве 
готового изделия.

Главное в работе контролера — анализ качества. Это 
веление времени и первоочередная задача любого производ
ства.
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плавил за свою жизнь 
сталевар металлургическо
го завода Николай Ива
нович Рыбаков. Более 
двух десятилетий назад 
впервые встал он к мар
тену, здесь же и вырос 
его талант, получивший 
общее призвание у стале
плавильщиков предприя
тия. Мастерству варить 
сталь, с максимальной от
даче'? использовать мощ
ность мартена училось у 
кадрового сталевара не од
но поколение молодых ме - 
таллургов. Многие быв
шие его ученики вдохно
венно трудятся ныне 
плечом к плечу со своим 
учителем.

Николай Иванович Ры 
баков коммунист, партий
ный вожак смены, чело
век с творческой жилкой. 
Многолетний опыт помо
гает ему из года в год
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Идет месячник сбора металлолома

Шихту— мартенам

Bnepiт ы с  

в цехе
Замечательную победу на 

металлургическом заводе 
одержал на днях в листо
прокатном цехе коллектив 
смены, которой руководит 
исполняющий обязанности 
мастера Василий Александ
рович Данилов. При про
кате трубного и марочного 
листа вальцовщики дали за 
одну рабочую смену восемь
десят семь тонн готовой про
дукции. Такой производи
тельности прокатного стана 
в цехе еще не добивались.

Рекордную выработку лк- 
стопрокатчики посвящают 
предстоящим выборам в ме
стные Советы.

А. ЛИ ЧНО ВА

Предприятия г. Горького и об
ласти приняли социалистические 
обязательства по досрочному вы 
полнению плана последнего года 
семилетки. Для успешного вы
полнения взятых обязательств, в 
том числе по выплавке стали, 
металлургам Выксы требуется 
большое количество металло
лома. Бесперебойная работа мар 
тенов в большей степени зависит 
от своевременного выполнения 
плана сдачи всеми предприятия
ми, организациями, колхозами и 
совхозами отходов металлическо
го лома.

В январе и феврале такие ор 
ганизации, как Центрознергочер- 
мет, горпромкомбикат, завод изо
ляционных материалов, оба ав
тохозяйства, не справились с за 
даниями по сбору и сдаче метая 
лического лома. Слабо ведется 
сбор металлолома в колхозах рай 
ока, хотя в каждой артели есть 
что сдавать.

В марте а нашей области про
водится месячник по выявлению, 
сбору и отгрузке металлолома. В 
целях мобилизации дополнитель
ного сырья для выплавки стали 
в новей году и обеспечения вы
полнения социалистических обя
зательств, принятых металлурга
ми, 26 и 28 марта по Горьков
ской области будут проводиться

увеличивать часовую про
изводительность печи. 
Только в прошлом году за 
счет этого резерва брига
да Рыбакова выплавила 
на своей печи 1300 тонн 
стали дополнительно к 
плану.

Месяц тому назад ме
таллургам Выксы  вруча
ли переходящее Красное 
знамя совнархоза и обл- 
еовпрофа за достигнутые 
успехи в четвертом квар
тале 1964 года. Вы сту
пая с трибуны от имени 
своей бригады, сталевар 
Рыбаков заверил, что они 
с честью справятся с за
данием последнего , года 
семилетки. Сталевары 
верны своему слову. Е  
феврале они выплавили 
] 55 тонн сверхпланового 
металла.

На снимке: сталевар
Н. И. Рыбаков у развер 
нутого знамени.

Фото И. МИНКОВА.

массовые дни по сбору металли
ческого лома.

Чтобы успешно провести ме
сячник, надо на предприятиях, 
стройках, в организациях, колхо
зах и совхозах организовать 
бригады по выявлению металли
ческого лома и пришедших в 
негодность оборудования, стан
ков, механизмов. Большое вни 
мание следует обратить на спи

сание ненужного оборудования и 
сдачу его в переплавку, ,

Товарищи производственники, 
работники сельского хозяйства! 
Металлурги ждут от вас метал
лический лом. Сделаем все, что
бы мартены были обеспечены 
шихтой, чтобы они не знали пе
ребоев в работе.

П. ЗАЙЦЕВ, 
начальник Выксунского цеха 

«Росглаввтормет».

НА ТРУД О ВО Й  В А Х Т Е
Центральная мастерская электроцеха метал

лургического завода. Вторую жизнь электромоторам 
здесь дают в основном женщины. Многие из них 
высоко несут почетное звание ударников коммуни 
стического труда, быстро и умело восстанавливают 
моторы.

Систематически перевыполняют сменные нормы 
выработки обмотчицы В. А. Захарова и А . П. Гра- 

•чева. 120 — 130 процентов задания — обычный ре 
зультат их труда. Славятся своим умением отлично 
работать также А. Ф . Трусилина, М. В. Владимиро
ва, Т. И. Ш евелева и многие другие.

В . В Е Р У Ш К И Н .



НАШИ КАНДИДАТЫ

ОТ РАБОЧЕГО
П Е Ш А Я  ВОПРОС о том, кого выдвинуть
“  кандидатом в депутаты областного Со

вета, мы, рабочие первого цеха завода ДРО, 
единодушно назвали кандидатуру директора на
шего предприятия Николая Константиновича 
Аплеталина.

Многие кадровые рабочие помнят Н. К. Апле
талина, когда он подростком пришел на строй
ку завода, уехал в Ленинградский институт и 
обратно вернулся с дипломом инженера, но 
только не на стройку, а к нам в первый цех.

Двадцать семь лет минуло с тех пор, но в 
памяти не угасает первая встреча рабочих с 
молодым инженером. С первых дней работы в 
цехе новый технолог обратил внимание на низ
кую квалификацию многих станочников и по 
своей инициативе создал в цехе курсы повыше
ния квалификации.

Мне понравилось его спокойствие и настойчи
вость. Когда он говорит своим негромким голо
сом, даже если ты очень озадачен чем-то и не 
относящимся к разговору, невозможно не вслу
шаться в его слова. Он никогда не повышал гш 
лоса, никогда не забывал того, что обещал и не 
давал несбыточных обещаний. Таким Николай 
Константинович был в тридцатых годах, таким 
он остался и сейчас.

Но недолго потрудился Н. К. Аплегалин на 
посту цехового технолога. Его, высокообразован
ного инженера, перевели на работу в техниче
ский отдел завода, а затем назначили руководи
телем этого отдела.

ДО Д И Р Е К Т О Р А
В начале пятидесятых годов наш цех оказал

ся в прорыве. Расшить «узкое» место дирекция 
и партком завода поручили Николаю Констан
тиновичу. За короткое время он вывел его в 
число передовых и, закрепив успехи коллектива, 
снова возглавил отдел главного технолога. Не
которое время спустя, Аплеталина назначили 
главным инженером, а вскоре и директором за
вода.

Руководить предприятием — дело весьма 
трудное и ответственное, требует больших зна
ний, опыта, организаторских способностей. Ни
колай Константинович обладает этими качества
ми. Он учится сам, учит других, стремится быть 
в курсе последних достижений науки и техники. 
Отличительная черта нашего директора состоит 
в том, что в решении практических вопросов он 
опирается на партийную организацию, работает 
в деловом контакте с завкомом профсоюза, уме
ло использует юношеский задор, кипучую энер
гию комсомольцев. Благодаря этому завод ра
стет, в цехах совершенствуются технологические 
процессы, машиностроители одерживают победы 
в соревновании предприятий Волго-Вятского 
экономического района.

Директор завода любит рабочих, постоянно 
заботится о нуждах простых тружеников. Сот
ни машиностроителей благодарны Аплеталину за 
практическую помощь, которую оказал им ди
ректор в трудную минуту жизни. Николай Кон
стантинович обладает всеми качествами, необ
ходимыми депутату областного Совета. Он оп

равдает доверие рабочих. В этом не может 
быть сомнения.

П. ПРО ВОРО В,
сверловщик цеха № 1 завода ДРО.

На снимке: директор завода Н. К. Аплеталии.
Фото И. М И Н КО ВА

В нашем агитпункте
Д ГИТАЦИОННУЮ РАБО-

А  ТУ по' подготовке к 
выборам в местные Советы на 
избирательном участке № 17 
мы начали еще в январе. На 
совещании агитаторов наме
тили план своей работы, , 
говорились о том, кто и где 
будет вести разъяснение со
ветского избирательного за
кона, знакомить трудящихся 
с событиями в стране и за ру
бежом. Центром политической 
работы стал агитпункт, рас
положенный в шестой школе. 
Здесь мы проводим массовые 
мероприятия с избирателями: 
лекции, собрания, встречи с 
кандидатами в депутаты, кон
церты и т. д.

Большую работу агитаторы 
проводят и по месту житель
ства избирателей. Особенно 
добросовестно к своим обязан
ностям относятся С. Ф. Скал- 
кии, П. Г. Мохов, Ф. II. Афа
насьев и другие, которые ча 
сто заходят в квартиры тру
дящихся, рассказывают им о 
кандидатах в депутаты, о но
винках в стране, о событиях 
за рубежом.

Но не все члены нашего 
агитколлектива добросовестно 
относятся к делу. Есть и та
кие, которые не считаются с 
поручением партийной орга
низации, у избирателей не 
бывают, даже в агитпункт не 
заходят. Правда, таких еди
ницы, но есть. Этот упрек 
прежде всего заслуживает 
Г. С. Гадалов.

В агитпункте часто бывает 
многолюдно. К услугам изби
рателей есть газеты и жур
налы, предвыборная литера
тура, настольные игры и дру
гое. Если у кого возникают 
какие-либо вопросы, дежур
ный агитатор всегда готов

Н О В А Я  
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дать ответ. Дежурят в агит
пункте и члены участковой 
избирательной комиссии.

Создана редакционная кол
легия газеты. За короткий 
срок выпущено четыре стен
газеты. Последняя посвящена 
Дню восьмого марта.

А. ПАНКРАТОВ, 
зам. заведующего 

агитпунктом.

Кандидаты и избиратели
При агитпункте избиратель

ного участка, расположенного 
в школе № 12, прошла 
встреча с кандидатами в де 
иутаты горсовета А. М. Клк- 
лаковой, А. В. Совцовым,
Н. Е. Шведовым, Б. Г. Вай
нер, С. Е. Борисовым, Н. А 
Зайцевой, Н. В. Баикиным,
В. С. Шмаковым и Е. С. 
Скворцовой.

П о д ш еф н ы е б л а г о д а р я т
Над Досчатинской восьмилет

ней школой шефствует завод ме
дицинского оборудования. Пред
приятие предоставило нам для
занятий по физкультуре спор
тивный зал. Шефы построили
каток, на котором мы очень ве
село проводим свое свободное
время.

Мы надеемся, что и весной 
нам поможет завод в сооружении 
спортивной площадки. А еще про
сим шефов привести в порядок

гимнастическое оборудование в 
спортивном зале клуба завода.

Комсомольцы и все учащиеся 
школы благодарят дирекцию До
счатинского завода медобору- 
дования, партийную и профсоюз
ную организации предприятия за 
хорошую шефскую помощь шко
ле.

С. БЕСПАЛОВ, Б. ГУ РКЩ
3. ЗАЙЦЕВА, С. СТРАХОВА, 

комсомольцы Досчатинской 
школы.

Доверенные лица кратко 
рассказали о жизни и дея
тельности кандидатов в депу
таты и призвали избирателей 
в день выборов отдать свои 
голоса за достойных предста
вителей блока коммунистов и 
беспартийных.

Оживленно было на днях 
в средней школе Л: 10. Сю
да на встречу г. кандидатами 
в депутаты горсовета пришли 
избиратели микрорайона.

На собрании выступили тт. 
Смирнов, Балашова и другие, 
которые дали наказ — бла
гоустроить дорогу от моста 
через речку возле горпром- 
комбината до улицы М. Горь-

Избиратели тепло встретили 
выступления кандидатов в де
путаты Выксунского горсове
та.

Учащиеся школы дали 
большой концерт художест
венной самодеятельности.

М. мдшинин.

кого, а также дороги на ули
цах Циолковского и Грибое
дова.

В заключение вечера перед 
избирателями выступил ку
кольный театр Дворца куль
туры металлургов.

Н. ГЛУБОНОВ,
заместитель заведующего 

агитпунктом.

Школа 
и родители И х  помощь всегда нужна

Воспитание подрастающего 
поколении в духе коммунистиче
ской морали и нравственности— 
задача большой государственной 
важности. В практическом осу
ществлении ее наряду с педагоги
ческими коллективами школ 
большая роль принадлежит и ро
дителям учащихся. «Воспитатель
ское влияние семьи на детей, — 
говорится в Программе КПСС,— 
должно все более органически 
сочетаться с их общественным 
воспитанием».

Чтобы усилия учителей давали 
наиболее плодотворные результа
ты в воспитании школьников, ро
дители должны постоянно при
учать своих детей к аккуратно
сти и дисциплине, помогать им в 
выполнении домашних заданий. 
Учитель в школе объяснил новый 
материал. Но чтобы учащиеся 
прочно усвоили и закрепили его, 
как раз и требуется дополни
тельная работа с учащимися на 
Дому.

Домашняя работа ученика рас
считана на самостоятельность. В

основном он обязан сам гото
вить уроки. Однако разумная 
помощь родителей в этом не 
только желательна, но и крайне 
необходима.

Бывает так: один ученик об
ладает хорошей памятью, но с 
большим трудом излагает про
читанное, а другой, наоборот, с 
трудом запоминает то, что ему 
приходится изучать. Знание этих 
особенностей позволит родителям 
более эффективно охазывать по 
мащь детям. Ни в коем случае 
не следует допускать того, чтобы 
ученик отступил перед трудности, 
ми. Нужно помогать ему преодо
левать их.

Ученик Коля Ф. допустил 
ошибку в письменной работе. 
Родители, обнаружив это, не ска
зали ему, как нужно исправить 
ее, а посоветовали внимательно 
прочитать правила по грамматике 
и самому определить, в чем 
ошибся. Следуя совету родителей, 
Коля нашел и исправил ошибку.

Некоторые родители выполня
ют работу за ученика. Это не.

правильно. Такой метод не вос
питывает у школьника трудовые 
навыки и решительность пре. 
одолевать трудности. Он переста
ет утруждать себя не только при 
выполнении домашних заданий, 
но и на уроках в школе.

Наблюдаются и такие случаи: 
ребенок долго сидит над решени
ем задачи, родители хотят помочь 
ему, но он говорит им: «Подожди
те, я сделаю сам». Это очень хо
рошо. Вмешиваться в его работу 
в таком случае не следует.

Чтобы помощь, оказываемая 
детям, была более плодотворной, 
родители должны систематически 
советоваться с учителями школ. 
Они всегда могут дать полезные 
советы и рекомендации о том, 
как лучше организовать контроль 
за подготовкой учащимися до
машних заданий, как добиться 
того, чтобы они быстрее приобре
ли навыки самостоятельности и 
аккуратности.

Родители обязаны четко выпол
нять и такое требование, чтобы 
каждый учащийся строго соблю

дал определенный режим в до
машних занятиях и был обеспечен 
для этого определенным местом, 
т. е. имел бы свой столик, свою 
полочку для учебников и тетрадей.

Важно следить и за тем, чтобы 
ребенок во время занятий сидел 
удобно за хорошо освещенным 
столом. Это помогает школьнику 
дольше сохранять работоспособ
ность. Особенно успешной по
мощь родителей бывает в третью 
и четвертую учебные четверти и 
во время экзаменов.

В этот период учащимся прихо
дится напрягать все свои умствен
ные и физические способности. 
Поэтому любовная забота роди
телей об учебном труде детей 
воспитывает у них ответствен
ность за учение, готовность смело 
преодолевать трудности. Надо де
лать все необходимое, чтобы на
ши дети становились высокообра
зованными и культурными граж
данами нашей Родины.

М. ПАНОВА, 
бывшая учительница, 

ныне пенсионер.



ВО ВСЯКОЙ РАБОТЕ ЛОВКА
О женщинах сказано и на

писано очень много. Им по
святили вдохновенные строки 
своих стихов., песен, рассказов, 
поэм, повестей/романов класси- 

. ки литературы прошлого и 
художники слова современно
сти. Добрые дела женщины- 
матери, женщины-труженицы 
—  неисчерпаемая тема для 
творчества и просто для 
размышлений и разговопов 
среди людей. Пусть же строки 
из писем, поступивших в ре
дакцию нашей газеты накану
не Международного праздника 
—8 Марта, вольются в общий 
поток благодарности и призна
тельности к тем, чьи заботли
вые руки и хозяйский - глаз 
нужны повсюду.

Выксунец Алексей Даньшин. 
вспоминая прошлое, в своих 
стихах обращается к женщи
нам: «Много в жизни пере.

Ио следам 
неопубликованных 

писем
В реданцию поступило 

письмо о недостатках в ра
боте Горицкого клуба Нава- 
шинсного района.

Как сообщает заведующий 
отделом культуры Навашин
ского райисполкома тов. Сот
ников, факты, изложенные в 
письме, подтвердились. За
ведующему клубом тов. Шты- 
реву Н. С. указано на недо
статки. Отдел культуры взял 
под контроль работу Гориц- 
ного клуба.

Против драчливых
Птицеводы знают, что даже 

■суточные цыплята могут очень 
«сильно ранить друг друга клюва
ми. Не дают покоя пернатым и 
драчливые петухи.

Помогли птицеводам инженеры 
'Центрального опытно-конструк
торского бюро приборостроения 
Министерства сельского хозяй
ства СССР. Они создали элек
трорезак, с помощью которого 
можно без вреда подрезать кон
чик клюва у всего поголовья кур 
в хозяйстве. Прибор «убавляет 
.храбрости» у драчливых птиц 
на 2—8 миллиметров.

(ТАСС).

жить пришлось всем, много 
тяжестей на плечи вам лег
ло...» и заверяет, что, народ 
не допустит повторения ужа
сов войны.

Наряду с теплыми словами, 
обращенными к женщинам 
вообще, много хорошего ска
зано в письмах и об отдель
ных женщинах, своим трудом 
создающих людское. счастье. 
Один из рабочих мартенов
ского цеха №  2 металлургиче
ского завода пишет об Ана
стасии Алексеевне Поруновой, 
управляющей мощным мосто
вым электрокраном: «Коллек
тив выдвинул ее кандида
том в депутаты горсовета. 
Крановщица в совершенстве 
владеет машиной и содержит 
ее в образцовом порядке. Хо
чется пожелать этой труже
нице и всем остальным жен. 
тинам цеха новых замеча
тельных успехов в труде на 
благо любимой Родины».

«Я прочитала в газете
списки кандидатов в депута
ты городского Совета, — со
общает т<эв. Маслова из по
селка Шиморское, —  увидела 
там имя Анны Алексеевны 
Макаровой, председателя
Шиморского поселкового Со
вета, и искренне обрадо
валась. Я знаю Анну Алек
сеевну много лет, знаю ее ор
ганизаторские способности. 
Побольше таких женщин на
до выдвигать на руководящую 
работу».

Завуч Ново-Дмитриевской

восьмилетней школы В. И. 
Еремеева вспоминает о боль
шой роли, которую сыграла в 
формировании ее педагогиче
ских принципов работы быв
ший инспектор РОНО, ныне 
пенсионерка Татьяна Алек
сеевна Зыкина.

«Более двадцати лет у нас 
в поселке Шура Дубова вос
питывает малышей, — пишет
А. С. Красильникова из посел
ка Теша. Я мать четверых 
детей и вижу, сколько полез
ного дала воспитательница 
малышам».

Заведующую Анну Василь
евну Гацуленко и воспитате
лей Лидию Яковлевну Котя- 
гину, Дину Николаевну Ры 
жову, музыкального руково
дителя Эльвиру Григорьевну 
Болдину из детсада №  13 за 
воспитание внука Вовы благо
дарит Мария Александровна 
Лонюшкина.

Многим людям женщины- 
медики возвратили здоровье. 
Нельзя без волнения читать 
письма, в которых получив
шие исцеление обращаются к 
врачам, фельдшерам, медсест
рам.

Группа жителей д. Змейка 
пишет о фельдшере В. В. Ба- 
чиной: «Чуткая, ласковая с 
больными, она быстро заслу
жила любовь и уважение 
односельчан. Валя, как ее по. 
просту зовут у нас всегда, 
вовремя увпевает оказать 
больным помощь».

Из с. Чупалейка Сергей

п и с е м

Алексеевич Подуруев шлет 
поздравления и теплые слова 
благодарности медперсоналу 
Ново-Дмитриевской больницы, 
а 'такж е  Серафиме Абрамовне 
Абрамович, Агриппине Михай
ловне Прониной из городской 
больницы, помогших ему пре
одолеть серьезное сердечно
сосудистое заболевание.

«Мне несколько раз прихо
дилось обращаться в зубо
протезную лабораторию к 
врачу Галине Андреевне Ма
монтовой и я очень довольна 
ее отношением к больным. 
Когда дожидаешься своей 
очереди, много слышишь по
хвал в ее адрес», — это сло
ва из письма инженера Н. И. 
Малютиной.

«Просим поблагодарить че
рез городскую газету зубного 
врача Ефановской участковой 
больницы Марию Алексеевну 
Трифонову, — пишут из 
с. Польцо Владимирской об
ласти М. В. Буланова, Е. Н. 
Сенькова, И. П. Панфилов и 
И. Д. Книгин. — Хотя наше 
село не входит в район об
служивания больницы, нам 
никогда не отказывают в по
мощи».

В  этих письмах, как в зер
кале, отразилась роль наших 
славных женщин в самых раз
личных областях производст
венной, общественной и куль
турной жизни. Нет такого по
прища, где бы они не труди
лись рядом с мужчинами, как 
равные с равными.

О У Б Н О Й  Т ЕХ Н И К
Софья Васильевна 

Колчина свой трудовой путь 
начала в Выксунской зубопро
тезной мастерской десять лет 
назад. И с первых дней она 
показала себя трудолюбивым 
и внимательным человеком.

Год за годом, она посте
пенно осваивает сложную 
профессию зубного техника. 
Качество изготовленных ею 
протезов одно из лучших в 
стоматологической поликлини
ке.

Аттестационная комиссия 
присвоила Софье Васильевне 
звание техника первой кате
гории —- это последняя сту
пень перед высшей категори
ей. И это не случайно, ибо 
она повседневно повышает 
свои знания, техническое об
разование. За время работы

она дважды ездила на курсы 
повышения квалификации. И 
надо отдать должное — ре
зультаты учебы сразу сказы
ваются на работе, заметно ра
стет мастерство зубного тех
ника.

Знайте, выксунцы, что ко
ронки, изготовленные из золо
та, — дело умелых рук С. В. 
Колчиной. Ей лишь доверена 
пока работа самая тонкая н 
ответственная. Она с успехом 
выполняет заказы и из менее 
драгоценного металла и из 
пластмассы

Когда Софья Васильевна 
узнала, что о ней хотят пи
сать, заяви.-ш: «Обо мне нече
го писать, все у нас хорошо 
работают!» Скромная и оба
ятельная женщина, опытная 
и трудолюбивая работница,
С. В. Колчина пользуется за-

Комсомолку Л ю д у Степнову 
вы видите в старинном рус
ском наряде. В  этом сарафа
не, с темно-красными бусами 
на шее и белыми цветами в 
волосах ее часто можно ви
деть на сцене. Ударница ком
мунистического труда птице
вод совхоза «Пионер» (Вла 
димирская область) любит не 
только работать с огоньком, но 
н отдыхать так, чтобы и дру
гим доставлять радость. Заду
шевную песню и задорный 
русский танец в исполнении 
Люды н ее подруг зрители 
всегда награждают горячими 
аплодисментами.

Вместе со всем коллективом 
художественной самодеятель
ности совхоза Люда Степнова 
недавно побывала в Куйбыше
ве на зональном смотре на
родных талантов, в котором 
приняли участие представите
ли восьми областей.

Фотохроника ТАСС.
■«■■■штввямвнжяяшнвшяапГ'Вэ

служенным авторитетом и 
уважением среди товарищей 
по работе. Зубной техник, 
беспартийная труженица, она 
выполняет производственные 
задания на двести процентов.

В феврале зубопротезная 
мастерская, в которой начала 
свой трудовой путь Софья 
Васильевна, переехала в но
вое благоустроенное помеще
ние и преобразована в стома
тологическую поликлинику. И 
можно уверенно заявить, что 
в новых условиях зубной тех
ник тов. Колчина будет, как 
и прежде, все свои знании, 
опыт и мастерство отдавать, 
любимому делу — честно и 
бескорыстно служить народу.

На снимке: С. В. Колчина.

М. з о н о в .

Кожный овод и бооьба с ним
Кожный овод крупного рогато

го скота — двухкрылое насеко
мое, которое всю свою жизнь 
живет за счет другого организма, 
являясь, таким образом, под
линным паразитом.

В  своем развитии овод имеет 
два резко обособленных периода 
жизни. Первый из них продол
жительностью один—два месяца, 
когда овод в виде насекомого в 
зрелой форме живет во внешней 
среде (в наших климатических 
условиях с июня по август). 
Продолжительность второго пе
риода — 10— 11 месяцев, когда 
овод в форме постепенно разви
вающейся личинки живет в ор
ганизме крупного рогатого скота.

В  середине лета, в первом 
периоде своей жизни, самка ово
да откладывает до 500 штук 
яиц, главным образом, на ноги 
животного, приклеивая их на во
лосы кожи (в виде гниды).

Из отложенного яйца через 
пять—шесть дней выходит ли
чинка, незаметная простым гла
зом, которая быстро проникает 
сквозь кожу животного. Здесь 
она проходит сложный путь миг
рации (передвижения), посте
пенно увеличиваясь в своем

размере, питаясь тканевыми со
ками за счет организма своего 
хозяина. Наконец, личинка под
ходит под кожу в области спины 
животного, образуя твердый 
желвак. Нуждаясь в притоке 
свежего воздуха для жизни, она 
прогрызает кожу, проделывая в 
ней отверстие.

Иногда (особенно у молодняка 
одного-двух лет) вся спина жи
вотного покрыта желваками с 
отверстиями, из которых видны 
головки личинок со щупальцами.

С первых дней выгона на 
пастбище личинки через отвер
стие выходят на поверхность 
спины, падают на землю и зары
ваются в почву. В  зависимости от 
температурных условий среды 
через 18—25 дней из каждой 
личинки образуется овод, кото
рый потом тысячами нападает на 
животных, мешая им пастись и 
откладывает яйца на волосы ко
жи скота для развития нового 
поколения.

Кожный овод крупного рогато
го скота причиняет большой 
ущерб народному хозяйству. По
тери выражаются в недополуче
нии молока и мяса, а кожевен
ная промышленность терпит

убытки от неполноценного сырья, 
так как кожа, продырявленная 
личинками овода в самой цен
ной ее части, становится браком.

Борьба с летной формой кож
ного овода заключается в следу
ющем: в пастбищный период
кожу животных рекомендуется 
слегка увлажнять пахнущими 
веществами для отпугивания ово
да, не допуская тем самым, что
бы он откладывал яйца на воло
сы животного.. Однако самое ос
новное в борьбе с кожным ово
дом — не допустить выхода ли
чинок, уничтожать их в самом 
раннем периоде развития, как 
только начнет образовываться 
желвак на коже животного.

Для этой цели ветеринарной 
наукой освоен эффективный ме
тод втирание в кожу в местах 
образования желваков 1,5—3-прс- 
центного водного раствора так 
назыв.аемого хлорофоса.

Приготовленный раствор вти
рают в кожу конскимц тетками. 
Перед втиранием раствор подо
гревают до 30 градусов. Втирание 
продолжается' 1—2 минуты.

Первую обработку животных 
проводят: в период массового об
разования желваков (в марте

месяце). В  этом случае втирание 
делают по всей поверхности спи
ны, крестца и крупа, независимо 
от количества образовавшихся 
желваков. Через 30—35 дней жи
вотных осматривают и при обна
ружении желваков с личинками 
втирание повторяют. Если жел
ваки единичные, то обрабатыва
ют каждый желвак и окружаю
щий его участок кожи.

При сплошной обработке спи
ны 3-процентным раствором хло
рофоса на одно молодое живот
ное от 6 месяцев до 2 лет расхо
дуется 250—300, на одно взрос
лое животное — до 350, на об
работку одного желвака — 5—б 
миллилитров раствора. Раствор 
следует применять свежеприго
товленным.

Личинки овода развиваются 
неравномерно, неравномерно об
разуют и желваки. Поэтому об
работка животных производится 
два-три раза с промежутками 20 
—30 дней.

Раствор хлорофоса ядовит. 
Лица, производящие втирание 
его в кожу животных, должны 
работать в халатах и резиновых 
перчатках или брезентовых рука
вицах. По окончании втирания

обязательно надо вымыть руки 
горячей водой с мылом. Во время 
работы не разрешается курить и 
принимать пищу.

После обработки животных 
следует коротко привязать, чтобы 
они не могли слизать раствор с 
себя или с другого животного.

При дойке обработанных коров 
категорически воспрещается
класть полотенце на спину жи
вотного. Надо применять все 
меры предосторожности, чтобы 
раствор не попал на вымя коровы, 
а потом в молоко.

Необходимо всех коров и теля г 
просматривать еженедельно е 
марта до июня путем прощупы
вания кожи спины. При обнару
жении желваков животных сле
дует обработать раствором хло
рофоса.

И. НОСКОВ, 
главный ветврач производ

ственного управления по сель
скому хозяйству.
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:К 20-летию победы над фашистской Германией’

Г Л А Д К О  Б Ы Л О  Н А  Б У М А Г Е
Бояее двадцати лет прошло с тех пор, 

не события, которые произошли в 1942 
году на ленинградском направлении, не 
угасают а моей памяти и останутся на 
всю жизнь.

Гитлеровское командование долгое вре
мя на весь мир кричало, что Ленинград 
окружен стальным кольцом, что блокада 
не будет прорвана. Но фашистские генера
лы просчитались. Советские войска разо
рвали немецкое кольцо, нанеся этим со
крушительный удар по всем вражеским 
планам захвата города Ленина.

Вот об одном из эпизодов того времени 
и хочется рассказать на страницах газеты 
«Новая жизнь».

На одном из участков фронта в районе 
города Старая Русса скапливались круп
ные силы войск противника. Чтобы 
скрыть большую концентрацию танков, 
артиллерии, живой силы, все передви
жение проводилось только в темное время 
суток. Наше командование разгадало за
мыслы врага и уже знало, что немцы 
готовятся к внезапной атаке и наступле
нию, но когда оно начнется,— предвидеть 
трудно.

Враг всячески стар, яся отвлечь внима

Герой Советского Союза 
выхеукец Л. Ф. Т Ю Р И Н .

ние нашей разведки от истинных мест 
сосредоточения живой силы и техники, но 
безуспешно. Славные разведчики изучили 
не только обстановку противника, но и 
узнали замыслы фашистов — точное вре
мя прорыва обороны советских войск и 
выхода в тыл наших подразделений.

Наш полк реактивной артиллерии полу
чил боевой приказ— уничтожить на данном 
участке фронта живую силу и технику 
противника и сорвать наступление нем
цев. Командиры батарей получили точные 
данные о месте сосредоточения фашистов. 
Батареи гвардейских минометов быстро 
заняли свои исходные позиции.

По сигналу командира полка залпы 
«катюш» обрушили на врага лавину ста
ли и огня. Расчеты батарей действовали 
споро, быстро, с подлинным вдохновени
ем. Наши «гостинцы» уходили в сторону 
фашистов с напутственными возгласами: 
«За город Ленина!», «За Родину!» Ог
ненный ураган чудовищной силы бушевал 
над вражескими укреплениями. Гитлеров
цы, оставшиеся в живых, были ошеломле
ны, солдат охватила паника...

В результате атака немецко-фашистских 
войск была сорвана. Десятки танков, ору

дий различных калибров были уничтоже
ны и выведены из строя, а сотни солдат 
так и остались лежать на исходных пози
циях. Все получилось не так, как плани
ровали фашистские стратеги. И сейчас 
помню, как посмеивались наши гвардейцы 
над германским командованием, произнося 
известную поговорку «гладко было на бу
маге, да забыли про овраги, а по ним хо
дить».

А вскоре весь мир узнал о прорыве 
блокады Ленинграда. Прорыв блокады на
шими войсками свидетельствовал об окон
чательном провале расчетов Гитлера на
удушение города Ленина блокадой и на
его капитуляцию, на захват Балтийского 
флота.

Поражение гитлеровских войск под Ле
нинградом укрепило веру советского на
рода и народов союзных государств на
близость полной победы над врагом, воо
душевило свободолюбивые силы в окку
пированных странах на еще более реши
тельную борьбу с фашизмом.

А. ШМЕЛЕВ,
участник Великой Отечественной войны.

Со школьной выставки

Ю Н Ы Е  У М Е Л Ь Ц Ы
Библиотека средней 

школы №  12. В ее по
мещении несколько дней 
экспонировались лучшие 
работы учащихся по 
домоводству, различные 
макеты пособий, рисун
ки, изделия из пласти
лина и многое другое..

Яркими красками рас
цветок привлекает
стенд, на котором вы
ставлены для обозрения 
работы девочек. Умело 
Исполнена модель фар
тука на куклу. Ее изго
товила ученица шестого 
класса «А» Тамара 
Державцева, а рядом 
привлекает глаз модель 
юбки. Ее сшила подруга 
Тамары по классу Галя 
Иоффе. Девочка тонко, 
с большим старанием 
отделала юбочку.

Творчество этих ше
стиклассниц пока на

правлено в такое русло, 
что сшитые ими изде
лия могут быть исполь
зованы лишь для кукол. 
А вот юбочка Лиды 
Трушиной из седьмого 
«В» может быть вполне 
одета хозяйкой. Она 
красивая, нарядная.

Мальчики и девочки, 
что помоложе, собрались 
у стенда с лепкой. Здесь 
есть что посмотреть, есть 
чему поучиться.

Танк из пластилина 
ученика третьего класса 
«Г» Юры Гаранина го
ворит о том, что маль
чик наблюдателен.

Учащийся десятого 
«Б» Юрий Дятлов хо
рошо выполнил нагляд
ные пособия по физике. 
Им на ватмане начерче
на система передач 
электроэнергии.

А вот наглядные по

собия по истории, био
логии, математике. Все 
они сделаны учащимися 
на листах бумаги.

Выставка творчества 
учащихся была подго
товлена ко дню откры
тых дверей школы. Ро
дители смогли . в этот 
день побывать на уро
ках, осмотреть классы, 
школу, познакомиться . с 
творчеством и учебой 
детей. Они прослушали 
лекцию учительницы 
Л. В. Совцовой — 
«Нравственное воспита
ние учащихся в семье».

День открытых две
рей и все увиденное и 
услышанное в школе 
лишь сблизили родите
лей с педагогическим 
коллективом, а это 
очень важный фактор в 
воспитании детей.

М. ЗЫ КИ Н .
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Отвечаем читателям

ГНИЕТ КАРТОФЕЛЬ. 
В ЧЕМ ДЕЛО?

Праздник удался на славу
На славу удался праздник 

проводов русской зимы, кото
рый был организован в воскре
сенье в Биле поселковым Со

«Осенью я купила три 
мешка совхозного картофеля 
и три с усадьбы колхозника. 
Но тот и другой гниет. В чек 
«ело?»

Такое письмо поступило в 
редакцию от читателя Соро
киной Н. А. 05 этом спраши 
вает редакцию и читатель 
Назаров В. М.

Как нам сообщила агроном 
по защите растений Выксун 
ского производственного уп
равления тов. Чанова, порча 
картофеля объясняется в ос
новном тем, что из-за метео
рологических условий про
шлого года к моменту уборки 
клубни были несозревшими.

Картофель длительное вре
мя развивался в условиях 
недостаточного увлажнения 
(в середине лета прошлого 
года мало было осадков). Ос
новной рост клубней был от
мечен только в конце авгус
та. Поэтому картофель не ус
пел вызреть к моменту убор
ки.

Невызрееший картофель 
очень чувствителен к малей
шим механическим поврежде
ниям и ушибам, что способст
вует проникновению в. нлу- 
бень бактерий и спор гриб
ков, вызывающих гниение. 
При нарушении режима хра 
нения это может привести к 
большим потерям картофеля.

! ветом совместно с правлением 
рабкоопа и клубом. Теплый 
солнечный день, принаряжен
ная площадь около поселково
го Оовета, горячие блины у 
пыхтящего паром самовара, 
веселый смех молодежи, разъ 
езжавшей в конных упряж 
нах по улицам поселка, — 
все это радовало каждого.

И стар и млад вышли на 
улицу. А в воздухе торжест 
венно и величаво плыли зву
ки маршей и вальсов духового 
оркестра.

Наибольшее внимание при
влек аттракцион, где состя
зались самые ловкие. На вер- 

■ шине шестиметрового столба. 
| покрытого тонким слоем льда,

были прикреплены сапоги — 
награда тому, кта до них до 
берется.

Попыток было много, но вся
кий раз с полпути «неудач 
ники» съезжали вниз. Только 
шофер городского автохозяйст
ва Вячеслав Первушкин сумел 
достичь вершины столба. Под 
аплодисменты зрителей тов. 
Первушкину была вручена на
града.

Сотни жителей Вили отме
чали праздник, и каждый 
остался доволен им.

Н О ВЫ Е КН И ГИ
Издательство политической |  

литературы выпустило ряд 
книг к 20-летию над фашист
ской Германией.

Интересна книга «Провал 
операции «Цитадель». (Раз
гром немецко-фашистских
полчищ в битве на Курской 
дуге). ‘264 стр., 41 коп. _ ц

Это сборник воспоминаний 
участников Курской битвы, ко
торая по ожесточению и упор
ству борьбы не имеет себе 
равных. Развернувшиеся здесь : 
потрясающие танковые сра
жения были непревзойденными 
как по количеству участво
вавших в них танков, так и 
по потерям с обеих сторон. 
Сборник открывается попу
лярным военно-историческим 
очерком, в котором рассказы
вается, как гитлеровское 
командование после пораже
ния на Волге готовилось к ре
ваншу и как позорно провалил
ся под Курском его план опера
ции «Цитадель». Авторы вос
поминаний, участники Курской 
битвы — солдаты, офицеры, , 
генералы — на конкретных ? 
примерах показывают массо
вый героизм советских воинов, 
сломавших в этом сражении 
становой хребет гитлеровской 
армии. Каждая страница кни
ги — правдивый рассказ уча
стников событий о наиболее с 
драматических эпизодах бит
вы на всем ее протяжении, 
начиная с первых минут вра
жеского наступления и кончая 
счастливым часом разгрома 
противника.

Книга иллюстрирована, 
рассчитана на массового чи
тателя.

На приз газеты
7 марта в городском парке про

ходили соревнования школьников 
по лыжам на приз газеты «Пио
нерская правда», в которых уча
ствовало 224 юных спортсмена от 
шестнадцати школьных^ коллекти
вов физкультуры.

Среди девочек второй группы- 
на дистанции 1 километр победи
ла представительница школы №  &' 
Г. Холодова. У мальчиков этой? 
же группы дистанцию 2 километ
ра быстрее всех прошел ученик 
школы №  4 В. Сергеев.

По первой группе среди девочек 
на 2 километра на финише пер
вой была В. Рыбакова (Турта- 
пинская школа). А ее товарищ по- 
команде А. Силаев был первым, 
иа дистанции 3 километра.

Первое и второе места по пер
вой и второй группам заняла- 
команда Ближне-Песоченской 
школы.

Ю. ТОМ АШ ОВ

9 марта. ВТО РН И К
17.00 Для школьников. «Не

обыкновенный ключ». Музыкаль
ный журнал. 18.00 Телевизионные 
новости. 18.10 «На пороге вес
ны». Телевизионный очерк. 18.4С- 
«Солисты хора имени Пятницко
го». Музыкальный рассказ. 19.20 
Е  РО ГО ЗИ Н С КА Я  — «П РИ 
ЗВА Н И Е». Премьера телевизион
ного спектакля. 20.55 «Дружба». 
Советско-польский телевизионный 
журнал. 21.30 Телевизионные но
вости. 22.00 «Смех — дело серь
езное». Юмористический альма
нах
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