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Высокая
организованность

Дружно проходило в 
день выборов голосование на 
избирательном участке в 
здании клуба Шиморского 
судоремонтного завода. Уже 
к 10 часам утра все избира
тели полностью проголосо
вали.

Первым на участке прого
лосовал лучший производст
венник судоремонтного за
вода Петр Иванович Ципля- 
нов. Опуская бюллетень, он 
заявил:

— Я  голосую за то, чтобы 
еще лучше, еще радостней 
и счастливей была наша 
жизнь.

После голосования избира
тели надолго задерживались 
в клубе. Перед ними высту
пали с концертами члены 
кружков художественной са
модеятельности Шиморской 
средней школы, клуба реч
ников и Дворца культуры 
машиностроителей.

До позднего вечера в 
клубе не смолкала музыка. 
В  течение дня в большом 
зрительном зале клуба для 
избирателей было продемон
стрировано пять сеансов 
разных кинофильмов.

А . КАПИТОНОВ.

- В  д е н ь  в ы б о р о в

Голосовали дружно
Гостеприимно распахнулись вотноводческой бригады пятого избирательном участке. В числе

двери Мотмосского избирательно- отделения совхоза «Выксунский» их знатные люди города и райо-
го участка, над которыми висит А. ф, Демидова, впервые голосу- на: опытные механизаторы отде-
ярко освещенный плакат со ело- ющие молодые избиратели ления совхоза «Выксунский» Па
вами «Добро пожаловать!». В. А. Андрячков, Н. И. Калики- вел Яковлевич Саратовцев, Иван

Люди улыбаются, поздравляют на и самые старшие по возрасту Федорович Липатов, овощевод 
друг друга с большим всенарод- избиратели села 86-летняя На- Тамара Ивановна Кокорина, 
ным праздником — днем выборов, талья Семеновна Шаланова и врач-педиатр Раиса Васильевна

И .вот начинается голосование. 88-летний Павел Семенович Вол- Володина.
Председатель участковой избира- ков. Коллективы художественной
тельной комиссии Дмитрий Ильич Голосование проходило друж- самодеятельности Выксунского

аранов, поздравив избирателен но. К пяти часам вечера боль- предприятия Всероссийского об- 
с днем выборов, приглашает шинство избирателей уже прого щества слепых и учащиеся город- 
приступить к голосованию. лосоезло. ской школы № 7 выступили перед

Первыми опустили в урну из- г  „янпипатпи в депутаты избирателями с концертами,бирательные бюллетени пенсио- Сорок кандидатов в депутате^
нерка А. Ф . Веретенова, член жи- областного, городского и сель.

’ скОГО Советов баллотировались в ь. э ш и в .

Первые всходы
Вокруг еще толстым слоем ле

жит снег, а в парниках Шимор
ского отделения совхоза «Вык
сунский» уже зазеленели первые 
всходы. Это ранняя капуста.

Шиморские овощеводы решили 
дать свежую капусту в мае и 
сейчас делают все, чтобы полу
чить ранний урожай.

В отделении заготовлено 340 
тысяч торфо-перегнойных гор
шочков. В них будет распикиро
вана капуста и посеяны огурцы.

В прошлом году шиморяне 
под пленкой сеяли четверть гек
тара огурцов. Они дали 1700 
рублей прибыли. Нынешней вес
ной под пленкой будет один гек
тар огурцов.

Впервые под пленку будет вы
сажена ранняя капуста,

Е. М ИХАЙЛО В.

ТА Ш КЕН ТС КА Я  ОБЛАСТЬ. В  народном уни
верситете сельскохозяйственных знаний, основан
ном на базе колхозов «Политотдел», «Правда» и 
имени Свердлова, обучается около пятисот чело
век из многих хозяйств Верхнечирчикского райо
на. Они изучают агротехнику и прогрессивные 
приемы возделывания хлопчатника и кенафа. На 
факультете животноводства слушатели знакомяг-

ся с передовыми методами повышения продуктив
ности животных, увеличения производства про
дуктов и снижения их себестоимости.

На снимке: занятия на факультете лубоводства 
проводит ректор университета кандидат сельско
хозяйственных наук Василий Лев.
Фото И. Душкина и Г. Пуна.

Фотохроника ТАСС.

Трудовыми подарками оз
наменовали день выборов з 
местные Советы металлурги 
Выксы. Хорошо, потрудился 
в воскресенье коллектив вто
рого трубопрокатного цеха. 
Смена мастера Юрия Иль
ина, например, выдала в этот 
день на 390 штук труб 
больше, чем планировалось 
по заданию.

Замечательных успехов 
добивается в этом цехе 
бригада сварщиков, которую 
возглавляет депутат област
ного Совета И. М. Кузне
цов. Заняв в феврале пер
вое место в соревновании, 
Кузнецов и его товарищи 
позавчера значительно пе
ревыполнили свое сменное 
задание.

А  в дни соревнования в 
честь выборов трубопрокат
чики цеха внедрили очеред
ное новшество — установили 
занавеску на холодильнике, 
которая дает возможность 
выдерживать трубы при по
стоянной температуре и пре
дохранять их от коробления. 
Качество продукции резко 
улучшилось.

Хороший подарок дню вы
боров преподнесли сталева
ры бригады Василия Клоч
кова из второго мартенов
ского цеха. В  ночную смену 
они добились сокращения 
операций при плавлении, 
что позволило выдать оче
редную плавку стали на 1 
час раньше графика.

Н. КО РШ УН О В.

Рекордная выработка

Посевные площ ади 
распределены по-новому

г» Ч Е М  СОСТОИТ ЭТО НО ВО Е? 
D  — с таким вопросом мы обрати

лись к исполняющему обязанности управ
ляющего Мотмосским отделением совхоза 
«Выксунский» Павлу Яковлевичу Саратов- 
цеву.

—Устранена однобокость, существовав
шая в прошлые годы в структуре посевных 
площадей, —- говорит тов. Саратовцев. 
Главную роль теперь рекомендуется отво
дить тем культурам, которые в наших ус
ловиях дают высокие устойчивые урожаи 
А это значит, что планирование посевов 
сейчас происходит по инициативе тех. кто 
работает на земле.

И действительно, радостно просматри
вать страницы плана сева, разработанного 
хлеборобами. Достойное место занимают 
в нем такие ценные культуры, как карто
фель (120 гектаров), горох, которому отво
дится 70 гектаров, и другие. Кукурузы 
будет посеяно только 20 гектаров, что по
зволит лучше обработать кукурузные план
тации и получить с них вывокий урожай.

Отрадно сознавать, что на поля верну
лась такая ценная крупяная культура, как

гречиха. Всего под яровые зерновые отде
ление совхоза отводит, 220 гектаров.

Сейчас, когда фермы совхоза все больше 
и больше специализируются на производ
стве молока, важное значение приобретает 
создание зеленого конвейера для подкорм
ки дойного стада летом. С этой целью 
на мотмосских полях будет посеяно 50 
гектаров подсолнечника, 30 гектаров свек
лы, 20 гектаров кукурузы, 5! гектар одно 
летних трав.

— Как же подготовлены полеводы и ме
ханизаторы отделения к весне 1965 года?

— В основном готовы к работе все 7 
тракторов: три «ДТ-54», три «МТЗ» и один 
«Т-38». В весеннюю страду на каждый по
севной агрегат будет приходиться в среднем 
по 100 гектаров. Прицепной инвентарь от
ремонтирован. Недавно комиссия партгос
контроля проверила его и отметила полную 
готовность отделения к весенне-полевым 
работам.

Тем временем полеводы тоже не сидели 
сложа руки. На зерноскладах отсортирова-

Разговор на пятиминутке 
был коротким. Мастер А. И. 
Курицын поздравил мелкосорт- 
чиков с всенародным праздни
ком — днем выборов в мест
ные Советы, а потом ознако
мил их с заданием.

— Хоть штрипс три четвер 
ти дюйма и трудоемкий, но мы 
поднажмем и не только выпол
ним, но и перевыполним зада 
ние,— заявили старший свар
щик И. Д. Викулов и валь 
цовщик В. В. Самойлов.

Четко работали 14 марта
* К  мелкосортчики, А когда гудок 

S  возвестил о конце смены и
|  подвели итоги, то оказалось.
^ что задание выполнено на 
^ 133,3 процента.
^ — Молодцы, товарищи, — 

ны семена вики, гороха, на центральной ^  поблагодарил начальник сме- 
усадьбе уже подготовлены для Мотмосско- S  ны мелкосортчиков. —  Вы до-
го отделения семена моркови. В  буртах и ^ сТИГЛИ рекордной выработки,
овошехпанилищах имеется достаточное ко- £8
ОВОЩелранил ц. „„„„Л отта  К я к  «  60 Т0НН СВерХПЛЭНОВОГО ПрО-личество семенных клубней картофеля. К,ак «  к к
и в прошлом году, «второй хлеб» будет [С ката на трудоемком сорте еще 
возделываться с помощью механизмов. Для v  не давала ни одна смена, 
посадки картофеля уже готовы две карто- <g 

В дальнейшем будет подго- gj 
[леке машин для картофе- ^

этовкой к севу дела обстоят бла-S
 ,  Так думают все полеводы и Я
механизаторы Мотмоса. Однако еще до к  
посевных работ начнется подкормка ози- Я  
мых посевов. Поэтому уже сейчас в пол- V 
ной боевой готовности должны быть туко- С 
вые сеялки. Надо будет внести минераль- о

фелесажалки 
товлен весь комплекс 
леводческого звена 

С подготовкой 
гополучно.

Е. ПАРАМОНОВА,
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

ные удобрения на 365 гектаров озимых ^  
хлебов. Имеющаяся в отделении туковая ^  
сеялка уже отремонтирована. Но хлеборо- К  
бы отделения считаю", что для успешного X  
проведения подкормки нужна еще одна та- Й 
кая же сеялка. Об этом должна позабо- Я  
титься дирекция совхоза v

В. Л ЕВИ Н . $

ИЗВЕЩЕНИЕ 
18 марта в 15 часов 30 ми

нут утра во Дворце культуры 
машиностроителей созывается 
первая (организационная) сес
сия вновь избранного Выксун
ского городского Совета депу
татов трудящихся.



ДЕЛО БОЛЬШОЕ, ВАЖНОЕ К О Л Л Е Г И

Комиссии содействия государ
ственному кредиту и сберега
тельному делу, которые создают
ся на предприятиях и в органи
зациях, призваны популяризи
ровать выгодность вкладов в 
сберегательные кассы, содейст
вовать успешной продаже обли
гаций Государственного 3-про
центного внутреннего выигрыш
ного займа и билетов денежно- 
вещевой лотерея.

На Выксунском металлургиче
ском заводе общезаводская ко
миссия содействия состоит из 
пятнадцати человек. Ее предсе
дателем работает главный бух
галтер предприятия Александр 
Николаевич Кожевников. Актив
но трудятся вместе с ним стар
ший экономист расчетного отдела

В. Е. Мамонтов, бухгалтер этого 
же отдела А. Ф. Изосимова, заве
дующие конторами цехов Е. А. 
Кузнецова (старотрубный), Е. С.
Лапшина (мартен Л® 1), К. К. 
Крекина (транспортный).

Заводская комиссия немало 
сделала по привлечению вкладов 
рабочих и служащих через пе
речисления из заработной платы 
на счет в сберегательные кассы.

Многие металлурги стали 
вкладчиками сберкасс, перечис
ляя часть заработка или внося 
деньги лично на сберегательные 
книжки. За последнее время но 
сравнению с прошлым годом уве
личились перечисления от рабо
тающих завода на 5 тысяч руб
лей. Только в железнодорожном 
цехе 260 рабочих и служащих 
являются вкладчиками.

По соседству с предприятием! 
расположена сберегательная кас-1 
са № 4379/01, где заведующей1 
Л. А. Долихина. Заводская ко
миссия работает в тесном кон
такте с этой кассой. Они вместе 
организуют беседы и доклады по 
сберегательному делу, проводят 
большую разъяснительную и ор
ганизаторскую работу среди 
трудящихся.

А. СЕРГЕЕВА,
заведующая центральной 

сберегательной кассой города.

ОНИ СТАЛИ РАБОЧИМ И
Квалифицированных рабо

чих для народного хозяйства 
страны —  слесарей, токарей, 
модельщиков, формовщиков — 
готовит городское професси
онально-техническое учили
ще № 29. Училище распола
гает хорошо оборудованными 
учебными кабинетами, произ
водственными мастерскими.

Производственную практику 
учащиеся проходят в цехах 
базового предприятия— маши
ностроительного завода. Вос
питанники в бригадах сов
местно с кадровыми рабочими 
выполняют сложные работы 
по капитальному ремонту 
металлорежущих станков, из
готовляют модели для литей
ных цехов.

На днях здесь учащиеся 
групп слесарей-ремонтников 
и модельщиков мастеров 
тт. Балашова и Баринова сда
ли выпускные государствен
ные квалифицирова ин ые  
экзамены. Выпускники хо
рошо выполнили квалифи
кационные пробные работы.

Прочные и глубокие знания 
на экзаменах показали уча
щиеся группы слесарей-ре
монтников Н. Быков, В. Ком
ков, Н. Мишин, Н. Панкратов,
А. Пугачев. Государственная 
экзаменационная комиссия 
оценила их знания на повы
шенный III разряд.

Сорок девять квалифициро
ванных молодых рабочих вли
лось в трудовую семью рабо
чего класса. Все выпускники 
получили назначение: одни
из них будут работать на про
мышленных предприятиях го
родов Томска, Харькова, 
Тольятти, другие — в цехах 
Выксунского машинострои
тельного завода ДРО.

Сейчас училище ведет но
вый набор учащихся по про
фессиям слесарей-ремонтни
ков и модельщиков. Учащиеся 
вновь скомплектованных 
групп начнут свои занятия с 
1 мая текущего года.

Г, СУСЛОВ.

г-Ы Л О  ЭТО 
D  1960 года.

,Наждак" строителей
«Наждак»—так называется

сатирическая газета, которая 
выходит в ремонтно-строитель
ном управлении. Под «Наж 
дак» попадают те, кто неради
во относится к работе, кто 
допускает бюрократизм и во
локиту, кто не заботится о лю
дях, невнимателен к ним.

В  одном из последних но
меров сатирической газеты кри

тикуется механик тов. Кулгв 
за невнимание к механизации 
трудоемких процессов произ
водства. «Наждак» критикует 
также столяра Сильнова за 
его пристрастие к «зеленому 
змию». Много в газете и дру
гих юмористических и сатири
ческих заметок в стихах и 
прозе.

В. НАУМОВ.

в декабре 
В  изданном 

по городскому автохозяйству 
приказе говорилось; «За во
дителями Г. А. Вдовиным и
А. С. Лабутиным закрепить 
для двухсменной работы ав
тобус марки П А З—651».

Начавшаяся с тех пор друж
ба между Геннадием Алек
сандровичем и Анатолием Се
меновичем с каждым годом 
росла и крепла. Коллеги по 
работе бережно относились 
к вверенной им машине, хотя 
и. немало она причиняла им 
забот и беспокойства.

Старый, порядочно поно
шенный «Пазик» очень часто 
давал знать о себе: то одна, 
то другая обнаруживались в 
нем поломки, которые прихо
дилось устранять не только в 
мастерской автохозяйства, но 
нередко и во время нахожде
ния автобуса в пути.

Более трех лет безотказно 
служил П А З—651. Это был 
экзамен шоферов на мастер
ство.

И вот в один из ноябрьских 
дней 1963 года Геннадий Алек
сандрович Вдовин, передавая 
наступавшему во вторую сме
ну Анатолию Семеновичу

Лабутину новый автобус, на
ставительно произнес:

— Смотри, Толя! Какого 
красавца передаю тебе. Но
венький П А З—652, только что 
присланный с завода. Будь 
аккуратен, береги его, как свой 
глаз.

—Уж  если за стареньким хо
рошо ухаживал, а этот тем 
более беречь буду.

За год и три месяца за
крепленный за ними автобус 
прошел без единой задиринки 
девяносто шесть тысяч кило
метров. Но и сейчас он нахо
дится в таком состоянии, буд
то только что сошел с завод
ского конвейера.

Так Геннадий Александрович 
Вдовин и Анатолий Семенович 
Лабутин умело эксплуатируют 
и любовно оберегают его. Не 
случайно в автохозяйстве они 
отличаются большой аккурат
ностью.

А как они выполняют зада
ния по перевозке пассажиров^ 
План за 1964 год Г. А. Вдови
ным выполнен на 118 процен
тов, а А. С. Лабутиным — на 
123 процента. Таких же высо
ких показателей добиваются 
они и в этом году.

Много внимания уделяют

они и совершенствованию своей 
квалификации. В ноябре про
шлого года оба поступили на 
заочное отделение учебногл 
комбината при Горьковск^Ж 
облавтоуправлении, чтобы по
лучить квалификацию шофера 
первого класса. А годом рань
ше каждому из них был при
своен второй разряд слесаря.

Объявляя итоги работы за 
февраль, начальник эксплуата
ции автохозяйства Д. П. Ели
сеев говорил им:

—Семьдесят четыре тысячи 
километров осталось пройти 
вашему автобусу до капиталь
ного ремонта. Но, мне думает
ся, эту цифру вы перекроете?

— Обязательно перекроем. 
Мы рассчитываем наездить на 
нем не меньше двухсот тысяч 
километров.

— Вот это дело. Молодцы, 
ребята! Это будет отличный 
показатель в нашем автохо
зяйстве.

—А на меньшее, Дмитрий 
Петрович, мы и не согласны, 
—твердо заявили в ответ во
дители Вдовин и Лабутин.

В. ЗОТОВ.
На снимке; (слева направо) 

Г. А. Вдовин и А. С. Лабутин 
во время передачи смены.

Фото И. М И Н КО ВА

Письмо в редакцию

Есть такая колонка
Жители нашей и других 

соседних улиц берут воду из 
колонки на улице Ти
мирязева. Однако она посту
пает настолько мутная, что 
людям приходится процежи
вать воду через несколько 
слоев марли. Но и после та
кой процедуры на дне посу
ды образуется большой оса
док.

Мутная вода поступает 
в колонку длительное время. 
А  поэтому мы просим работ
ников коммунального треста 
и санэпидстанции обратить 
внимание на это.

В. зон и н .
ул. Крылова.

В нашем народе есть хорошая
поговорка: «Не давши слова— 
крепись, а давши слово— дер
жись». Придерживаться этого 
принципа учат советских людей 
партия, комсомол, школа, семья. 
И для многих это стало непре
ложным законом. Когда человек 
верен своему слову, когда он 
всячески стремится выполнить 
взятые обязательства— и произ
водственные, и житейские—он ис
пытывает глубокое удовлетворе
ние. У нас, например, много лю
дей и предприятий, которые, дав 
слово досрочно выполнить месяч
ный, а то и годовой план, с че
стью держат его; мног0 бригад, 
колхозов и совхозов, которые, 
обещая вырастить высокий уро
жай, радуют Родину полновесны
ми центнерами зерна, сахар-
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ной с в е к л ы ,  х л о п к а .
Но, к сожалению, часто прихо

дится сталкиваться с фактами, 
когда не только некоторые люди, 
но и отдельные коллективы не 
выполняют взятых обязательств, 
хотя перед тем, как их принять, 
бывает сказано немало красивых 
и громких слов.

Почему же одни крепко дер
жат слово — дают стране про
дукции и больше, и выше качест
вом, а другие только славословят? 
Все дело в том, как относятся 
люди к своим обязательствам. 
Одни, прежде чем взять их, серь
езно и обстоятельно взвешивают 
все свои возможности, советуют
ся в коллективе, обращаются к 
опыту известных мастеров и нова
торов. Зато уж потом, взявши 
обязательство, не теряют времени, 

чтобы выполнить его. Другие же,

А. В. ГО РБАТО В, 
Генерал армии, Герой 

Советского Союза.

не утруждая себя подобными 
заботами, слово дают легко, без 
должной ответственности, не за
думываясь над тем, что наруше
ние обещания может обернуться 
лихом для них: онн потеряют
уважение товарищей.

Превыше всего ценю я в людях 
честность, верность своему слову, 
собранность и деловитость. Чело
век, обладающий этими качества
ми, оставляет в душе добрые, 
светлые чувства.

Однажды, перед самой войной, 
довелось мне представлять вон- 
нов.коммунистоз на- областной 
партийной конференции в Вин

нице. Тогда меня поразило пове
дение колхозницы, сидевшей со 
мной рядом. Когда выступала 
делегатка из Красиловского рай
она и рассказала, какой урожай 
сахарной свеклы получила, моя 
соседка вдруг расплакалась. Я 
спросил, что с ней.

—Да, — сдерживая слезы, про
говорила она. — Я брала обяза
тельство собрать такой же высо
кий урожай и не выполнила его: 
получила на 60 центнеров с гек
тара меньше...

Колхозница Горько плакала 
оттого, что не сдержала сзоего 
слова! А ведь урожай, который 
она вырастила, был намного вы
ше, чем получали тогда тысячи 
других свекловодов. Впоследс г- 
вии не раз ставил я эту женщину 
в пример своим товарищам по 
ратному делу...

В  лихую годину, когда фаши
стские захватчики напали на Со
ветский Союз, миллионы наших 
соотечественников поклялись
отомстить врагу за поруганную 
родную землю, за кровь товари
щей, за слезы женщин и детей. 
Верность клятве они хранили до 
полной победы. Многие сложили 
головы за наше правое дело. Мне 
часто вспоминается молодой сол
дат Морозов.

...Уже три недели щла война. 
Мы оборонялись у города Ярцева 
на Смоленщине. Противник ата
ковал беспрерывно. Проходя 
вдоль обороны от одного подраз
деления к другому, я встретил 
пожилого санитара, который нес 
на себе раненого. Положив ero 
на землю, он сел передохнуть. 
У паненого были крепко сжаты 
губы, лицо искажено болью. Ему 
было не больше 23 лет. Услышав 
наш разговор, он открыл боль
шие серые глаза и, как бы оправ
дываясь, сказал:

-—Не от боли я страдаю, нет. 
а оттого, что не выполнил своего
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мая крупная в Горь 

«овской области Ильинская 
•птицефабрика. На ее террито
рии площадью в 26 гектаров 
разместились 19 птичников 
дл^^зрослого поголовья, пять 
акклиматизаторов для содер
жания молодняка, два цеха 
клеточного содержания цып
лят, цеха инкубации, убоя, 
откорма, ветлаборатория, кор
моцех. Все производственные 
-процессы механизированы.

Новая птицефабрика рас-

Отвечаем читателям
ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК 
БЛИЖНЕ-ПЕСОЧНОЕ 

^  А. Ф- ДУХОВУ И 
Ж И. В. ХОХЛОВУ

Вы писали о том, что жи
телей поселка не устраивает 
график движения автобусов 
.8 Ближне-Песочное.

Начальник городского ав
тохозяйства тов. Маслов С. А. 
сообщил по этому поводу, что 
расписание движения автобу
сов пересмотрено. Стоянка на 
автостанции сокращена на 15 
минут и добавлен один рейс.

Расписание движения авто
бусов составлялось с учетом 
доставки рабочих заводов на 
работу и домой. Оно согласо
вано с депутатской группой.

•**
В  редакцию пришло письмо 

читателя В. Кронштадта, 
в котором он интересуется со
стоянием работы по ремонту 
плотины на Верхне-Вынсун 
«ком пруду и тем, какой уро
вень воды будет содержаться 
в пруду после ввода в экс
плуатацию водоспуска.

С вопросами, затронутыми 
в этом письме, мы обрати
лись и начальнику цеха водо
снабжения металлургическо
го завода тов. Ракову.

Вот, что он пишет в при
сланном в редакцию ответе: 
«Капитальный ремонт водо
спуска Верхне-Выксунского 
;лруда в настоящее время за
кончен. В ближайшие дни он 
будет принят специально соз
данной заводской комиссией 
и введен в эксплуатацию. 
При наполнении пруда весен
ними паводковыми водами 
уровень воды будет доведен 
до нормального горизонта».

считана на 100 тысяч кур и 
будет давать ежегодно 19 мил
лионов яиц и 400 тонн мяса.

За первые два месяца рабо
ты в этом году предприятие 
уже сдало государству более 
700 тысяч яиц.

На снимках: слева—сорти
ровщица 3. Докукина готовит 
продукцию к отправке в тор
говую сеть; справа—в новом 
птичнике Ильинской птице
фабрики.

''Ф о то  Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

Рабочим— безопасные 
условия труда

Хорошо поработали в прош
лом году металлурги. Взятые вы
сокие темпы коллектив предпри
ятия прочно удерживает и сей
час. За работу в четвертом квар
тале 1964 года металлурги по
лучили переходящее Красное 
знамя совнархоза и облсовпрофа. 
Высокая награда обязывает кол
лектив трудиться еще лучше, 
полнее использовать внутренние 
резервы производства.

Успехи несомненны. Однако в 
погоне за высокими производст
венными показателями отдельные 
руководители мало думают о 
создании рабочим безопасных ус
ловий. Сплошь и рядом на уча
стках, в цехах не выполняются 
мероприятия, предусматриваю
щие безопасный труд.

Взять, к примеру, наш второй 
мартеновский цех. На железно
дорожных путях участка нового 
шихтового двора в настоящее 
время совершенно преданы заб
вению основные правила пред
осторожности. В феврале, напри
мер, здесь исключительно из-за 
халатности железнодорожников 
чуть было не сбило вагоном ра-

т $  Советы 
специалиста

Нозематоз — опасная бо
лезнь пчел. Возбудителем ее 
является микроб. Во внешних 
условиях — вне организма 
пчелы—микробы сохраняются 
в виде спор. Первоисточником 
заражения и распространения 
нозематоза являются взрослые 
пчелы. Получается это так; 
из организма больной пчелы 
микробы вместе с выделения
ми попадают на соты, мед, 
пергу и заражают их, а здо
ровые пчелы, поедая продук
ты, заносят микробы внутрь 
организма. С одной заражен
ной семьи на пасеке могут 
заболеть нозематозом все 
семьи.

Заболевают пчелы чаще во 
время зимовки от падевого 
меда. Нередко и через ульи, 
завезенные из других хо
зяйств, но не продезинфициро
ванные. Но больше всего бо
лезнь возникает от низких 
кормовых запасов в зимовке

Берегите пчел
пчел, от недоброкачественных 
кормов, от плохих пчеловод
ных построек.

Как установила Навапган 
ская ветеринарно-бактериоло
гическая лаборатория, нозе
матозом болеют пчелы в сле
дующих хозяйствах: в Дальне- 
Песоченском, Серебрянском, 
Чупалейской колхозах и сов
хозе «Кулебакский». Руково
дителям этих хозяйств надо 
изменить отношение к пчело
водству. \

Во-первых, пора иметь на 
каждой пасеке хорошие пче
ловодные постройки, домики 
пчеловодов, стандартные ульи: 
не держать пасеки на огоро
дах пчеловодов, а создавать 
точки на расстоянии трех ки
лометров от села, на опушках 
леса. По мере возможности 
иметь на каждой пасеке при-; 
пасечные участки с высевом 
медоносных трав: донника,

«слова: уходя на фронт, обещал 
родным, что не умру раньше, по
ка не убью пять фашистов. И вот
не успел...

Красноармеец^ - санитар, ско
роговоркой, будто боясь опоз
дать, сказал:

— Ты уничтожил - не пять, а 
t больше. Я сам видел, как они па
дали под огнем твоего пулемета...

Не знаю, правду сказал сани
тар или хотел воодушевить това
рища, но после его слов раненый 
успокоился, и на его лице появи
лось подобие улыбки.

Я помог поднять его, показал 
путь на ближайший медицинский 
пункт. Окончив проверку оборо
ны, зашел навестить молодого 
патриота, но он был уже мертв. 
Навсегда запомнил я этого па
ренька, который перед лицом 
смерти горевал о том, что не ус
пел сдержать своего слова.

Да, словом, которое дал лю
дям, даже в житейских делах, 
следует дорожить- Иногда это 
бывает нелегко. Знаю п0 себе. Я 

. прожил уже немалую жизнь, но

одному слову, данному еще в 
юности, верен и по сей день. Д о
велось мне тогда за «харч и 
одежду» несколько лет работать 
«мальчиком» у торговца обувью 
в Шуе. Хозяин много пил и без
удержно ругался. Меня он часто 
посылал за водкой. Боясь, как бы 
я не перенял эти дурные наклон
ности, друзья, старше меня по 
возрасту, потребовали: «Дай нам 
твердое слово, что никогда не 
начнешь пить спиртного, не бу
дешь курить и ругаться». Я го
рячо обещал...

Эта мальчишеская клятва сыг
рала большую роль в моей жиз
ни. Сколько встречалось людЬй, 
насмехавшихся над моим воздер
жанием от водки и табака! По
падалось и начальство, которое 
приказывало пить. Но я и тут ос
тавался твердым. Больше того, 
сколько ни было тяжелых пе
реживаний в жнзци — никогда 
мне не приходило желание за
быться в водке.

И только однажды я отступил. 
Как-то на фронте, когда ко мне

настойчиво приставали выпить за 
победу, я имел неосторожность 
сказать: «Вот когда добьемся по
беды, выпью при всем честном: 
народе». Потом я об этом забыл, 
но товарищи помнили. И в день 
Победы, в немецком городке 
Брандебург-Весте пришлось вы
пить несколько рюмок вина...

Каждый год в ряды советских 
воинов вливается новое пополне
ние. Немало юношей, уходя слу
жить в армию, дают родителям 
и близким слово хорошо учиться 
военному делу, за весь срок 
службы не совершить ни одного 
проступка. Многим это удается' 
Увольняясь из армии, солдаты и 
сержанты обещают командованию 
достойно трудиться на заводах, 
в колхозах, на стройках. И, как 
правило, большинство из них ста
новится отличными работниками

Выполнение добровольно взя
тых на себя обязательств , — 
гражданский долг каждого со
ветского человека. Верность 
своему слову — одно из важны< 
моральных свойств нового чело
века — строителя коммунизма.

люцерны и фацелии.
Во-вторых, надо вести борь

бу с нозематозом пчел. Очень 
хорошим средством против 
этой болезни является препа
рат фумагилин. У ветврачей 
он должен быть. Его дают 
пчелам весной вместе с сахар
ным сиропом.

Фумагилин представляет 
из себя кристаллический по
рошок, нерастворимый в воде. 
Поэтому для растворения од
ного грамма препарата берут 
4 миллилитра хлороформа и 
сто миллилитров этилового 
спирта. На один литр сахарно
го сиропа берут чистого фума- 
гилина 30— 50 миллиграммов.

Ликвидация нозематоза дол
жна осуществляться путем 
проведения комплекса зоотех
нических и санитарно-лечеб
ных мероприятий.

В. УМИЛИН. 
зоотехник-пчеловэд.

Знатная 
овцеводка

бочщ-о погрузочно-разгрузочно
го отдела Торунова. Когда стадя- 
выяснять причины происшедше
го, то оказалось, что на участке 
нет ни одного тормозного баш
мака. Для остановки вагонов под 
их колеса подкладывают или по
лено, или трубу.

Элементарные правила техники 
безопасности нарушают да 
только- работники железнодорож
ного транспорта. Не лучше об
стоят дела с этим и у самих 
мартеновцев. На бункерах, ку
да сгружаются заправочные ма
териалы, бездействуют тележки. 
Вот уже год, как ненормально ра
ботает грейфер. Все это создает 
определенные трудности в работе 
шихтарей. Труд людей порой 
небезопасен. И как ни странно, 
в цехе по-настоящему никто не 
занимается наведением порядка 
в создании безопасных условий 
труда.

Рабочие шихтового двора обе
спокоены тем положением, кото
рое создалось у нас с использова
нием оборудования. Механизмы, 
предназначенные для облегчения 
труда, должны работать. Надо, 
наконец, понять, что умелое ис
пользование техники—гарантия 
работы без травматизма.

н. шишов,
шихтарь второго 

мартеновского цеха 
металлургического завода.

Повые кпиги

О томатах
Многим овощеводам изве

стна книга Д. Брежнева «То
маты», вышедшая в свет не
сколько лет назад. Учитывая 
запросы на нее, издательство 
«Колос» вновь выпустило кни
гу «Томаты» в переработанном 
и дополненном издании. Те
перь в ней, как в энциклопе
дии, отражены все вопросы, 
связанные с возделыванием то
матов. Обобщены научные до
стижения и передовой опыт по 
этой культуре в нашей стране 
и за рубежом.

Издательство «Колбе» выпу
стило в свет также сборник 
статей «Орошение и обводне
ние земель в СССР». Авторы 
его рассказывают об экономи
ческой эффективности орошае
мого земледелия. (ТАСС).

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Из года в год большую при
быль приносит колхозу «Ле 
нинский путь» Угличского 
района овцеводческая ферма. 
Работает на ней замечатель
ный мастер овцеводства, депу
тат Верховного Совета РСФСР 
Анна Александровна Колесова. 
В минувшем году в среднем от 
овцематки она получила 3,5 
ягненка. Доход ст каждой из 
них превышает двадцать руб
лей. В этом году за счет уве
личения продуктивности ста
да, интенсификации овцеводст
ва А. А. Колесова решила до
вести доход от каждой овце
матки до 40 рублей.

На снимке: знатный овцевод 
области Анна Александровна 
Колесова.

Фото И, Дынина.
Фотохроника ТАСС.



День Парижской Коммуны Ш А Х М А Т Ы

Пятый тур

18 марта 1871 года народ 
Парижа во главе с пролета 
риатом поднял восстание, в 
результате которого была соз
дана Коммуна — первое^ в 
истории правительство раоо- 
чего класса. В обстановке о т 
крытой гражданской войны и 
иностранной интервенции,
когда у границ города стоя
ли прусские войска, 72 дня 
развевалось знамя Коммуны. 
Парижский пролетариат про
явил чудеса храбрости, бес
страшия и преданности вели
кому делу революции, он по
казал огромные возможности 
революционного творчества 
рабочего класса.

Коммуна разбила старую бур 
жуазную государственную ма
шину и создала новые формы 
пролетарской власти. Избран
ный путем всеобщего голосо
вания Совет Коммуны в от
личии от буржуазного парла
мента осуществлял законода
тельную и исполнительную 
власть.

Коммуна разрушила важней
шие органы буржуазной вла
сти, привлекла широкие круги 
народа к управлению государ
ством, приступила к осуществ
лению важных социально- 
экономических мероприятий, 
ярко раскрывающих ее харак
тер как рабочего правитель, 
ства.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ НА ЛЬДУ
Фото И. Минкова.

Пять волков убил за день 
охотник-любитель Г. Н. Сап
ронов. Это произошло в степк 
неподалеку от совхоза «Ком
сомолец». Охотник преследовал 
хищников на тренировочном 
самолете «ЯК— 12».

Бывший летчик, сейчас рабо* 
тающий диспетчером аэропорта, 
Г. Н. Сапронов искусно охо*

Парижская Коммуна была 
духовным детищем 1 Интерна
ционала. Маркс и Энгельс мо
билизовали через Интернацио
нал международный пролета
риат для оказания помощи 
героическому парижскому ра
бочему классу. Подлинным 
гимном Парижской Коммуне 
явилось написанное Марксом 
воззвание Генерального Сове
та Интернационала «Граждан
ская война во Франции», в 
котором он доказал, что ее 
мероприятия являются первым 
опытом диктатуры пролетари-

с самолета
тится на волков с воздуха. На 
его счету 124 убитых хищни
ка.

Как сообщили корреспон
денту ТАСС в госохотинспек- 
цйи, в течение года в Ростов
ской области уничтожено бо 
лее 170 волков.

ата, и сделал его достоянием 
рабочих всех стран.

Коммуна продемонстриро
вала силу и жизненность 
марксизма, способствовала его 
распространению вширь, моби
лизации и сплочению пролета
риата вокруг 1 Интернациона
ла.

Подвиг парижских коммуна
ров дал свои замечательные 
всходы. Опираясь на опыт 
Коммуны, рабочий класс при
шел к победе Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, к торжеству мировой 
социалистической системы.

П ЯТЬ КОМАНД — ПОБЕ
ДИТЕЛЬНИЦ зональ

ных соревнований — оспари
вали в г. Горьком звание чем
пиона области по хоккею с 
шайбой. В числе претендентов 
были металлурги г. Выксы.

Выксунцы неплохо провели 
первый матч, выиграв у горь
ковского «Водника» со счетом 
3:2. Но последующие четыре 
встречи наши хоккеисты про
играли, в результате чего ока
зались за чертой призеров — 
на 5 месте.

***

В  ВОСКРЕСЕНЬЕ на
корте стадиона ме

таллургов состоялся матч на

Процесс воспитания в семье 
и школе должен быть единым. А 
это невозможно без тесно нала
женного контакта между педагога
ми, родителями и учащимися. Ди
рекция и родительский комитет 
школы № II часто проводят такие 
мероприятия, в которых участву
ют родители. Вот и недавно они 
были гостями школьников.

Дети постарались хорошо встре
тить своих пап и мам. Под руко
водством учительницы Ольги 
Алексеевны Будановой был постав
лен музыкально-литературный 
монтаж. В подготовке этой встре
чи участвовали и родители. Суп
руги Наталья Александровна и 
Георгий Михайлович Тушевские 
помогли детям изготовить костю
мы для концерта и фотостенды из 
жизни школы.

Очень интересно было почи
тать сочинения второклассников 
о своих мамах. Все это происхо-

В понедельник игрался 5 тур 
первенства города по ш а х м а т а м .

Всего полчаса длилась встреча 
Уханов— Берсен. На 23 ходу, по
теряв ферзя, белые сдались. Пер
вое поражение потерпел Агапоз 
во встрече со Степановым. Гри
горьев, получив по дебюту пре
восходную позицию в партии с 
Сергеевым, середину игры провел 
беспланово и проиграл. Коркиш
ко на 35 ходу заматовал Ухано- 
ва. Стажоров в партии с Рощи- 
ным просмотрел потерю качества, 
но затем, обострив игру, создал

кубок области по хоккею с 
шайбой. Сборная г. Выксы 
принимала команду города 
Заволжье.

Сборная, составленная из 
команды «Металлург» и трех 
игроков «Авангарда», сумела 
не только выстоять против го
стей, но и нанесла им пораже
ние со счетом 4:3.

Этот факт лишний раз под
тверждает, что хоккеисты 
Выксы в играх на первенство 
области должны ч выступать 
объединенными силами.

♦ **

В ЧЕРА на корте маши
ностроителей начались

дило в стенах школы в первый, 
субботний, день встречи. На сле
дующий день, в воскресенье, та
кая же встреча была устроена в 
третьем классе, который ведет 
Клавдия Ивановна Миронова. В 
школе было весело и детям, и 
родителям. Прощаясь с педагога
ми, мы сердечно благодарили их 
за хорошее воспитание подраста. 
ющего поколения.

выгодное для себя осложнение 
и отложил партию с реальными 
шансами на ничью. В равном по. 
ложении отложены также партии 
Ивашков— Фролов, Брусни —- 
Шишов. *•

Сейчас, вследствие большого 
количества отложенных и пропу
щенных партий, трудно опреде. 
лить турнирное положение участ
ников. Только трое (Стажоров, 
Степанов и Берсен) из семна
дцати избежали поражения.

Сегодня играется очередной: 
тур.

Ю. БЕРСЕН.

Яна Филиппенок— 
чемпион города

13 марта закончился розыг
рыш личного первенства гору 
да по шахматам среди женщин.. 
Чемпионом города 1965 года 
стала молодая шахматистка — 
учащаяся профтехучилища 
Л« 2 Яна Филиппенок, набрав
шая шесть очков из шести 
возможных. Она завоевала
право участия в областном 
женском розыгрыше по шахма
там.

Второе место завоевала то - 
же учащаяся профтехучилища 

2 Мария Ямщикова. Она 
набрала четыре очка из шести.' 
возможных.

Н. МАРКОВСКИЙ, 
судья соревнований.

игры на кубок города по хок 
кею. Встречались «Металлург» 
и «Авангард». Сегодня в 10 
часов утра на том же корте 
играют юношеские команды 
.металлургов и машиностроите
лей.

0. ГРИГОРЬЕВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунскому хлебозаводу 
требуется электрик. Оплата 
повременно премиальная. Об 
ращаться по адресу: г, В ы к 
са, ул. Спартака.

Выксунский номбинат бытового 
обслуживания принимает от на
селения заказы на ремонт быто
вых электроприборов, электро
счетчиков, а также производит
точку инструментов домашнего
обихода.

При швейной мастерской № 1 
(здание комбината) производится 
изготовление женского легкого 
платья плиссе и гофре.

Меняю отдельную комнату со  
всеми коммунальными удобства
ми в городе Коммунарск Луган
ской области на равноценную 
комнату в городе Выксе. За 
справками обращаться по адресу: 
г. Выкса, ул. Чкалова, дом 23,. 
кв. 12.

(ТАСС).

22.30 «Физкультура и спорт».

17 марта, СРЕДА
17.00 Для школьников. «Гуля 

Королева». 18.00 Телевизионные 
новости. 18.10 «Мир сегодня». 
18.45 «Знакомство с оперой». 
19 00 С. ПРОКОФЬЕВ — «ОБРУ
ЧЕНИЕ В МОНАСТЫРЕ». Спек
такль. В перерывах —  (20.15 и 
21.15) «Знакомство с оперой».
22.00 Телевизионные новости.

Телевизионный журнал.
18 марта, ЧЕТВЕРГ

17.00 Навстречу неделе детской 
книги. «К то придумал Хоттабы- 
ча?» 17.50 «Веснянка». Мульти
пликационный фильм. 18.00 Теле
визионные новости. 18.10 «Неза
бываемые страницы истории». 
Киноочерк. 18.30 «Музыка Фран
ции». Концерт. 19.10 «ПАРИЖ , 
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА». Телеви
зионный фильм. 20.10 «Палиасго- 
ми». Художественный фильм. |
21.30 «Эстафета новостей».

В. ХАЛЮК.

ХЖшшшгге
З л о ш м т е
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Н о в а я  г о с т и н и ц а

Десятки людей ежедневно приезжают в наш го 
род. Одни — по служебным командировкам, другие — 
с целью ознакомления с достопримечательностями 
Выксы , третьи — просто отдохнуть. Но существую
щие гостиницы не могли обеспечить всех гостей 
жильем.

Сейчас эта проблема в Вы ксе разрешена. В  зда
нии бывшего парткома производственного колхозно 
совхозного управления открылась еще одна гостини
ца. Здесь в одноместных, двухместных, трехместных 
и четырехместных номерах могут разместиться более 
пятидесяти человек. Все номера обставлены совре
менной мебелью, радиофицированы, а в красном 
уголке в ближайшее время будет установлен теле
визор.

А . П Ы Н К О В .

Хоккейные баталии

За волками

Родители в гостя* у школьников


