
Л е к т о р  и  а у д и т о р и я
Еаждый раз, когда читает 

тцию  заведующий учебно
консультационным пунктом 
фишада Горьковского поли
технического института Вита
лий Иванович Тюсов, зал бы
вает заполнен слушателями. 
Любят выксунцы этого лекто
ра. Культура речи, знание 
предмета, насыщенность лек- 
ци§ фактами — вот чем заик 
тересовывает трудящихся Ви 
там* Иванович.

Часто выступают перед на
родом, систематически новы 
яшот свое лекторское мастер
ство зав. парткабинетом 
горкома КПСС Г. М. Сорокин, 
зам. начальника техотдела ме
таллургического завода А. А. 
Ипполитов, инженер транс 
портного цеха того же завода 
Г. И. Гетманский, адвокат 
И. В. Маркушев, секретарь 
парткома машиностроитель- 
*ого завода А. П. Горынцег 
я многие другие.

В партийных организациях 
города и района немало высо
коквалифицированных лек*1 
торов. Большинство из них1 
люди с высшим образованием,

с богатым жизненным опы
том. Но часто еще аудитории 
пустуют, содержательные и 
доступные лекции не читают
ся месяцами.

Взять хотя бы Чупалейку. 
Это большое село. Много 
здесь интеллигенции, есть ко
му выступать с лекциями. Но 
лекция в клубе — редкое яв
ление.

Очень мало в селах да и в 
городе читается лекций на 
атеистические темы. Борьба 
с религиозными предрассуд

ками не подпирается боевой, 
целенаправленной атеисти
ческой пропагандой.

В районе работает большая 
армия агрономов, зоотехни
ков, ветврачей. Однако про
паганда сельскохозяйствен
ных знаний поставлена все 
еще слабо. Работники Семи- 
ловского отделения совхоза 
«Вильский»,  колхозники 
Дальне-Песоченской, Полде- 
ревской, Ягодской сельхозар
телей уже полгода не слы
шали лекций на сель

скохозяйственные темы.
Недостаток пропаганды ме

дицинских знаний состоит в 
том, что городские врачи ред
ко бывают в сельской ауди
тории. А труженики колхоз
ных полей очень нуждаются 
в медицинских советах, ждут 
лекций на медицинские те
мы.

Решения мартовского Пле
нума ЦК КПСС вызвали у 
трудящихся района и города 
огромный политический подъ
ем. Рассказать о постановле
ниях партии и правительст
ва, показать наши резервы и 
возможности, мобилизовать

людей на выполнение вели
ких задач — одна из по
четнейших обязанностей лек
торов,

В прошлые годы по летам 
лекций для населения, как 
правило, читалось меньше, 
чем осенью и зимой. Допу
скать этого нельзя. Откры
тые площадки парка и жилых 
кварталов, зеленая лужайка 
на селе—вот. лучшие аудито
рии летнего времени.

Лекционная пропаганда — 
важный участок партийной 
работы. Ей следует уделять 
самое пристальное, повседнев
ное внимание.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Соревнование хозяйств

С. С. СМИРНОВ.

СЕВ НАЧАЛСЯ

В П О Л Е  В. Л У Т Ч Е Н К О
и» утр"» над полями стоит 

туман. Бродат соками земля. Не 
брось в нее вовремя семена— не 
получишь высокого урожая. От
того спешат с севом хлеборобы 
Мотмосскего отделения совхоза 
«Выксунский*.

Еще с вечера тракторист Вла
димир Лутченко доставил на 
взлущенное поле зерновую сеял
ку. А утром 21 апреля посевной

агрегат в составе тракториста 
Лутченко, прицепщицы Ларисы 
Пантуровой и севцов Николая 
Архипова и Николая Киселева 
приступил к севу гороха.

За первый же день было за
сеяно горохом 10 гектаров. Ка
чество работ признано хорошим. 

Сев продолжается.
В. ЗАХАРОВ, 

управляющий отделением.

Готовим почву, оеем люпин
2 1  апреля на стане тракторной бригады 

Н.-Дмитриевского отделения Вильского совхоза соб
рались все механизаторы. Они с завистью смотрели 
на тракториста Алексея Шерунтаева, которому вы
пало счастье первому выехать в поле. Ничего не по
делаешь. У  Алексея — дисковый лущильник, а за 
другими механизаторами закреплены плуги и сеял
ки.

В  этот же день вывел свой трактор в поле и 
механизатор Осиповского отделения Геннадий Сер
геев. Он также приступил к выборочному дискова
нию зяби.

Вечером бригадиры подвели итоги. Они оказа
лись неплохими. Алексей продисковал 18 гектаров 
зяби, а Геннадий — 15 гектаров.

Фронт полевых работ ширится с каждым днем 
В совхозе ведется не только подготовка почвы, но и 
сев люпина. Им засеяна площадь в 12 гектаров.

н. ТИМОНИН, 
директор совхоза.

Л Е Н И Н С Н И Е  П Р Е М И И  
за выдающиеся работы в области науки и техники

Комитет но Ленинским преми
ям в области науки и техники 
при Совете Министров СССР 
присудил группе ученых Ленин
ские премии 1965 года за де
сять наиболее выдающихся ра
бот в области науки.

Среди них научные труды 
старейшего зоолога академика 
Е. Н. Павловского, открываю
щие возможность предпринимать 
профилактические меры, преду
преждать распространение ин
фекций, опасных для людей и 
сельскохозяйственных живот

ных; члена-корреспондента ака
демии наук СССР Л. А. Зенке
вича «Биология морей СССР»; 
доктора исторических наук 
И. Н. Воронина «Зодчество се
веро-восточной Руси X II—XV
веков»; действительного члена
академии медицинских наук П. Г.
Корнева «Хирургия костно-су
ставного туберкулеза» и других.

В области техники Ленинские 
премии присуждены большой
группе ученых, инженеров, тех
ников и рабочих за шесть наибо
лее выдающихся работ.

В их числе группа работников 
Невского машиностроительного 
завода имени В. И. Ленина, со
здавшая газотурбинный агрегат 
для компрессорных станций во
допроводов. Коллектив ученых 
и проектировщиков, построивших 
уникальное сооружение — Кара
кумский канал в Туркмении. 
Академик А. Л. Мазлумов и на
учный сотрудник Н. А. Савченко 
— создатели высокопродуктив 
ных сортов сахарной свеклы и 
другие.

(ТАСС.)

Л Е Н И Н С Н И Е  П Р Е М И И  
за выдающиеся достижения в области искусства и журналистики

Комитет по Ленинским преми
ям в области литературы и ис
кусства постановил присудить 
Ленинские премии 1965 года 
за наиболее выдающиеся дости
жения в области искусства и 
журналистики режиссеру Ю. А. 
Завадскому и исполнителю роли 
Арбенина Н. Д. Мордвинову —

за спектакль «Маскарад» в ака
демическом театре имени Моссо
вета; Л. Б. Когану — за кон
цертно-исполнительскую дея
тельность 1962— 1964 годов; 
Режиссеру Г. М. Козинцеву и ис
полнителю роли Гамлета И. М. 
Смоктуновскому — за художест
венный фильм «Гамлет; М. В.

Куприянову, П. Н. Крылову и
Н. А. Соколову (Кукрыниксы)— 
за серию политических карикатур, 
опубликованных в газете «Прав
да» и журнале «Крокодил»; С.С. 
Смирнову — за книгу «Брест
ская крепость».

(ТАСС).

Выксунского района по продаже молока государству 
на 20 апреля 1965 года 

(в процентах к полугодовому плану)
С-э «Выксунский* — 75

Колхозы:
Покровский — 67
Тумалейский — 66
Полдеревский — 60
Сноведской — 50
Н.-Верейский — 47

Серебрянский — 46
Д.-Песоченский — 44
Чупалейский — 40

Ягодский — 33
Гагарский — 31

ВС ЕГО  ПО РАЙОНУ: — 51 Ю. А. ЗАВАДСКИЙ. И. М. СМОКТУНОВСКИЙ.



^Ш отлш И М А Высокий долг коммуниста
н[А  ЗА ВО Д Е дробильно- 

размольного оборудова
ния немало тружеников, которые 
высоко несут звание члена ленин
ской партии, сами выступают за
чинателями хороших дел и ведут 
за собой беспартийные массы. 
За это и уважают их в коллек
тиве, дорожат их мнением.

Вот, например, бригадир слеса
рей цеха № 7 Александр Ника- 
норович Горелов. Его бригаде 
одной из первых на предприятии 
присвоено звание бригады ком
мунистического труда. Любое за
дание она выполняет в срок, до
бросовестно. Члены бригады ак
тивно участвуют в общественной 
работе, а сам бригадир избран 
партгрупоргом и членом цеховО' 
го партбюро.

В этом же цехе трудится ком
мунист с 35-летним стажем Васи
лий Александрович Востроглазое. 
Образцовый производственник, он 
в то же время не мыслит жизни 
без общественной работы. Член 
горкома "КПСС, председатель то
варищеского суда — таковы, как 
говорится, его постоянные нагруз
ки. Ни один вопрос в парторга
низации и коллективе цеха не 
решается без активного участия 
Василия Александровича.

Виктор Владимирович Вильке 
в девятом цехе, Михаил Иванович 
Медведев в цехе № 15, Василий 
Иванович Марков — гибщик куз
нечно-прессового цеха, Алексей 
Иванович Ершов—крановщик чу
гунолитейного цеха—все это люди 
переднего края. В них беспартий
ные по праву видят достойных 
представителей партии — людей, 
идейно убежденных, самоотвер

женных, для них нет ничего вы
ше интересов народа, его блага 
и счастья. Таких коммунистов, 
которые отдают общему делу 
весь жар сердца, всю свою 
энергию, на заводе Д РО  сотни.

К  сожалению, есть еще здесь и 
такие члены партии, которые за
бывают о своем высоком долге 
и не служат образцом для бес
партийных. Разве, к примеру, 
пойдут люди за слесарем ремонт
ной группы цеха № 7 Большако
вым Василием Васильевичем, ес
ли он груб в обращении с това
рищами, в общественной работе 
не участвует, на собраниях от
малчивается? В первом цехе Дем- 
кин Василий Борисович, казалось 
бы, и работает неплохо, и наруше
ний никаких не делает, и все же 
не пользуется авторитетом. И все 
из-за того, что пренебрегает ин
тересами других, заботится толь
ко о себе, ищет работу повыгод
нее.

Не перевелись еще и «молчаль
ники», живущие по принципу 
«моя хата с краю». Вот некото
рые из них: Защепин Василий
Васильевич и Фролов Александр 
Дмитриевич из парторганизации 
заводоуправления, Барышев Юрий 
Федорович — контролер ОТК це
ха №  1, Серухов Иван Петро
вич—слесарь цеха № 5, Балдин 
Василий Иванович — заливщик 
цеха № 6. Никто не помнит, что
бы они хоть раз высказались по 
какому-то вопросу. А ведь Про
грамма и Устав партии требуют 
от каждого коммуниста смело 
высказывать свои мнения, ак
тивно участвовать в решении всех 
вопросов, не полагаться на мне-

В день рождения В. И. Ленина

Торжественное заседание в городе

ние только секретаря парторга
низации.

Коммунисты не имеют никаких 
преимуществ перед беспартийны
ми, они лишь несут более высо
кие обязанности, как передовой 
отряд нашего общества. Не так, 
видимо, понимал это нормиров
щик восьмого цеха Баринов Иван 
Васильевич. Он часто злоупотреб
лял служебным положением. Ког
да же коммунисты выразили ему 
недоверие на этой должности, 
наказали и направили на работу 
слесарем, Баринов решил, что пар
тийный билет ему ни к чему, раз 
не мог служить щитом от наказа
ния. Он оторвался от парторга
низации, перестал платить член
ские взносы. Коммунисты исклю
чили его из своих рядов: карьери
стам и нарушителям социалисти
ческой законности не место в 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Эти и ряд других фактов гово
рят о серьезных пробелах в вос
питательной работе цеховых пар
тийных организаций. За послез
нее время, правда, прилагаются 
большие усилия к преодолению 
данного недостатка. На собраниях 
коммунистов чаше ставятся в о п 

р о с ы  на политические и мораль
ные темы. Члены партии стали 
нетерпимее относиться к проступ
кам своих товарищей.

Коммунист заводоуправления 
Найденов Анатолий Александро
вич неправильно повел себя в 
быту: начал пьянствовать, уст
раивать в семье скандалы. Парт
организация вовремя среагирова
ла на это ненормальное явление. 
Найденова резко осудили на соб
рании и наказали, установили за

ним контроль. Теперь он и его 
семья благодарны за своевремен
ную помощь.

А совсем недавно большой раз
говор о высоком долге коммуни
ста состоялся на общезаводском 
открытом партийном собрании. 
По докладу секретаря парткома 
тов. Горынцева шел большой
принципиальный разговор. Высту
павшие на конкретных приме
рах показывали лучшие черты
членов ленинской партии и крити
ковали тех, кто порой своими
проступками дискредитирует это 
звание. Говорили о том, что бе
речь доброе имя члена партии — 
обязанность прежде всего само
го коммуниста. Следует помнить, 
что на каждого своего члена пар
тия рассчитывает как на боевую 
единицу. Коммунисту надо всегда 
контролировать своц поступки: 
«А все ли я сделаю так, как тре
буют Программа и Устав КПСС?» 
Малейшая сделка со своей ео- 
вестью, легкомысленное отноше
ние к долгу, отход от принципов 
партийной морали неминуемо вле
кут за собой печальные послед
ствия.

Вместе с тем красной нитью в 
выступлениях ораторов на обще
заводском партийном собрании 
прошла мысль о том, что важ
нейшей предпосылкой успешного 
выполнения коммунистами аван- 
гапдной роли служит их идейная 
убежденность, знание основ марк
систско-ленинской науки. Вопро
сы воспитания коммунистов 
должны поэтому всегда нахо
диться в центре внимания пер
вичных партийных организаций.

И. САВИН.

Торжественным заседа
нием представителей пар
тийных, советских организа
ций, предприятий и учреж
дений города и района, со
стоявшимся 22 апреля во 
Дворце ' культуры машино
строителей, отметили вык-

Ленинские чтения
В средней школе № 11 идут 

ленинские чтения. Учащиеся 
восьмых классов выступили пе
ред своими школьными товари
щами с беседами на темы: «Ле
нин самый человечный человек», 
«Ленин и комсомол», «Ленин — 
основатель партии нового типа 
и социалистического государст
ва», «Страна идет по ленинско
му пути».

В школе изготовлены выстав
ки брошюр, рисунков и фото
графии, выпущены классные 
стенные газеты о жизни и дея
тельности В. И. Ленина.

Вчера у памятника В. И. 
Ленину был проведен торжест
венный прием третьеклассников 
в пионеры. Учащиеся старших 
классов школы с рассказами о 
Владимире Ильиче Ленине вы
ступили у своих шефов в це
хах завода ДРО.
:---- —— ------- — »

Н О В А Я  2

ж и з н ь  стр,
23 апреля 1965 г.

сунцы 95-ю годовщину со 
дня рождения основателя 
Коммунистической партии и 
Советского государства,вож
дя трудящихся всего мира 
Владимира Ильича Ленина.

С докладом о жизни и дея
тельности В. И. Ленина, о 
претворении в жизнь Комму
нистической партией и со
ветским народом его планов 
строительства социализма и 
коммунизма в С СС Р на тор
жественном заседании вы
ступил секретарь горкома 
КП СС  В. А. Круглов.

После доклада во Дворце 
культуры состоялся концерт.

К А З А Н Ь . Бесконечен в эти дни поток посетителей дома- 
музея на улице Ульяновых, где семья революционеров жила 
в 1888 и 1890 годах. Сюда поступают все новые и новые 
документы, фотографии, картины, рассказывающие о казан
ском периоде жизни и деятельности В. И. Ленина.

На снимке: в гостиной дома Ульяновых, Беседует с мо
лодыми людьми директор дома-музея К. Г. Валидов (спра
ва).
Фото Б. Мясникова. Фотохроника ТАСС.

Партактив 
учится

Однодневный семинар секрета
рей партийных организаций, ру
ководителей агитколлективов, ре
дакторов стенных газет лесо
пунктов, мехбазы, лесовиржи 
провел партком лееоторфоуправ- 
ления.

Участники семинара прослу
шали доклады об итогах работы 
мартовского Пленума ЦК КПСС, 
о путях повышения производи
тельности труда и снижения се
бестоимости продукциц, о внут
рипартийной работе и работе с 
молодыми коммунистами, об ор
ганизации работы редколлегии 
стенной газеты. С  докладами вы 
ступили заведующий парткаби
нетом горкома КПСС F- Н. Соро
кин, секретарь парткома I T J
В. В. Трегулов, мреводаватель 
ПТУ-29 Л. М. Петрушина, эко
номист лесоторфоуправления
А. С. Волонкина, секретарь ре
дакции газеты «Новая жизнь 
А И. Белов.

Участники семинара обменя 
лись мнениями о ю оой работе

Л у ч ш и м — 
почет ны е  

зв а н и я
Во Дворце культуры машино

строителей состоялся слет удар
ников коммунистического труда 
цехов и производственных участ
ков завода ДРО,

Шел большой разговор о даль
нейшем совершенствовании тех
нологии производства, достиже
нии новых качественных показа
телей и повышении роли развед
чиков будущего в выполнении 
стоящих перед заводским коллек
тивом задач.

Участники слета высказались 
за организацию широкого обмена 
опытом своей работы, за то, 
чтобы практиковать отчеты удар
ников коммунистического труда 
перед коллективами своих цехов, 
смен и бригад.

Многие разведчики будущего 
награждены Почетными грамота
ми и ценными подарками- Боль
шой группе начальников цехов, 
их заместителям и заведующим 
отделами вручены удостоверения 
о присвоении им звания ударни
ков коммунистического труда.

1 1 1 Н 1 1 1 Ш 1 1 М 1 И 1 Ш 1 1 И И 1 1 Щ И Н 1 1 И » И Ш 1 1 1 1 1 1 1 И 1 1 1 1 » 1 1 1 П И » 1 1 1 1 Н 1 Я 1 1 П 1 1 1 Ц И 1 И И 1 1 1 И 1 И 1 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 И 1 1 Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ш Ш 1 1 1 1 1 1 1 1 Ш И 1 1 1 1 1 1111 11111111 111П ПМ

Творческие дела рационализаторов-металлургов
Металлурги Выксы успешно 

справились с заданием первого 
квартала последнего года семилет
ки. Производственная программа 
заводом выполнена по всему ме
таллургическому циклу. В этом 
большую роль сыграли рациона
лизаторы и изобретатели. Своим 
творческим трудом они внесли 
большой вклад в дело увеличения 
выпуска продукции, повышения 
производительности труда, сниже
ния себестоимости. В первом 
квартале новаторы завода подали 
486 рационализаторских предло
жений, из которых 231 внедри
ли в производство. Получен го
довой экономический эффект в 
2 0 2  тысячи рублей, при обяза
тельстве 1 6 5  тысяч рублей. В

рационализации производства 
приняли участие 378 человек.

Многие рационализаторы и 
изобретатели завода имеют на 
своем счету по нескольку вне
сенных и внедренных предложе
ний. Так, например, бригадир чу
гунолитейного цеха В. П. Симо
нов внес 7 и внедрил 4 усовер
шенствования. Бригадир слесарей 
кислородно-компрессорного цеха 
В. И. Рысин разработал и внедрил 
четыре предложения. Немало 
предложений внесли и внедрили 
в производство обмотчики элек
трического цеха Ю. В. Серенко и 
В. И. Калянов, механик мелке- 
сортного це1а Н. Д. Селезнев, 
слесарь мартеновского цеха Л*: 1  
В. П. Кабанов, бригадир шихте-

копрового цеха Ю. И. Еремин и 
другие.

С помощью новаторов произ
водства на заводе решен ряд 
важных вопросов по усовершен
ствованию технологии, экономии 
средств и материалов, сокраще
нию простоев оборудования. В 
первом мартеновском цехе, на
пример, по предложению Н. И. 
Гусева, И. М. Назарова и В. П. 
Кабанова усовершенствован спо
соб откачки грунтовых вод из 
дренажных колодцев сталепла
вильных печей. Это дает возмож
ность в течение года экономить 
более 200 тонн условного топли
ва и значительно сократить рас
ход пара.

Внедрение во втором м а р т е » *

ском цехе предложения А. П. 
Спирина и А . П. Скороделова по 
механизации дачи раскислителей 
в сталеразливочный ковш по
зволило облегчить труд рабочих я 
улучшить технологический про
цесс раскислителя стали.

Много и других ценпых пред
ложений разработали и внедрил* 
в производство в первом кварта
ле новаторы завода. Сейчас они 
продолжают изыскивать новые 
резервы по увеличению произ
водства и стремятся встретить 
праздник Первомая новьшн твор
ческими подарками.

Н. РОМАНОВ.



Решения Пленума  
Ц К КПСС— в жизнь ПОВЫСИМ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛУГОВ И ПАСТБИЩ

Решения мартовского Пленума 
ДК КПСС вызвали большой тру
довой и политический подъем 
среди тружеников сельского хо
зяйства Навашинского района. 
Руководители хозяйств, специали
сты, колхозники и рабочие совхо
за «Кулебакский» изыскивают 
все новые и новые резервы для 
укрепления экономики общест
венного хозяйства.

В этом году навашинцы осо- 
4енное внимание уделяют живот
новодству. Не, как известно, для 
развития этой отрасли нужна 
прочная кормовая база. Вез до
статка кормов нельзя получить 
высоких надеев молока и приве
сов животных. Поэтому, чтобы 
добиться изобилия кормов, нава 
шинские хлеборобы стремятся 
повысить урожайность кормовых 
культур га волях и увеличить

продуктивность лугов и пастбищ.
В нашем районе значительные 

площади естественных пастбищ и 
луговых угодий находятся в за
пущенном состоянии. Они дают 
низкие урожаи пастбищного кор
ма и сена. Поэтому такие луга н 
пастбища нуждаются в улучше
нии.

Колхозы и совхоз планируют в 
нынешнем году провести корен
ное улучшение лугов и пастбищ 
на площади 350 гектаров. Это 
включает в себя следующий 
комплекс мероприятий: раскор
чевку пней, расчистку кустарни
ков, обработку дернины, внесение 
удобрений и, наконец, подсев 
трав (залужение).

Некоторые из этих мероприя
тий уже выполняются в совхозе 
«Кулебакский» и в Б.-Окуловском 
колхозе. В хозяйствах расчищено

от пней и кустарника более 120 
гектаров лугов и пастбищ. Скоро 
подготовленные площади будут 
засеяны луговыми травами: кле
вером розовым, тимофеевкой и
овсяницей.

Болынеокуловцы намечают вы
севать травы непосредственно по 
разработанной дернине (ускорен
ное залужение), так как они име
ют в достатке семена луговых 
трав.

Совхоз «Кулебакский» не имеет 
своих семян. Он их приобретает 
со стороны. Поэтому из-за недо
статка семян хлеборобы совхоза 
собираются сеять луговые травы 
вместе с зернобобовыми культу
рами, в частности, с викой.

Наряду с проведением коренно
го улучшения лугов и пастбищ 
многие хозяйства намечают про
вести поверхностное улучшение

природных кормовых угодий. По
верхностное улучшение естествен
ных сенокосов и пастбищ — это 
комплекс мероприятий, обеспечи
вающих повышение урожайности 
и качества луговых травостоев 
без перепашки, без уничтожения 
дернины путем улучшения усло
вий произрастания ценных луго
вых трав.

Одним из таких мероприятий 
является боронование. Оно прово
дится в основном с целью раз
равнивания кротовых и муравей- 
никовых кочек. В хозяйствах На
вашинского района этой весной 
боронование будет проведено на 
площади 1000 гектаров. Бороно
ванию подлежат только суходоль
ные луга и пастбища. После бо
ронования травы получат мине
ральные удобрения из расчета 
1— 1,5 центнера на гектар.

Не забываем мы и о поимен
ных лугах. Весной, после спада 
воды, будет проведена подкормка 
заливных лугов на площади 2000 
гектаров. В этом деле нам 
на помощь придет авиация. Каж
дый гектар получит по 1,5 цент
нера азотных, калийных и фос
форных удобрений.

Улучшение малопродуктивных 
лугов и пастбищ позволит под
нять их урожайность в три раза. 
В результате хозяйства Навашин
ского района уже в нынешнем 
году получат дополнительно сот
ни тонн доброкачественных кор
мов.

А. КУЗОВИХИН, 
главный агроном производ

ственного управления сельском 
хозяйства Навашинсногв 

района,

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
„Пути улучшения качества1 

Тан называлась статья стар- цеха дано указание постав- 
шего мастера первого трубо- лять трубопрокатчикам для 
прокатного цеха металлурги- производства двухдюймовых 
ческого завода Л. ЗУБОВА, в труб штрипсы длиной 6,7 — 
которой ставились вопросы 6,9 метра. В настоящее время 
улучшения качества кромок и ведется подготовка и в мае в 
увеличения мерной длины мелкосортном цехе будут уста- 
штрипс, получаемых из мел
косортного цеха-

новлены новые роторные нож
ницы, на которых можно бу- 

И. о. главного инженера за- Дет вести раскрой полос на 
вода Н. И. СУСЛИК сообщил штрипсы два— два с полови- 
в редакцию, что указанные в н°й дюйма длиной 6,9 — 7,3 
статье недостатки имеют ме метра-
сто. Получается это потому, Что касается сортировки
что роторные ножницы мелко- штрипс, то решить этот во-
сортного цеха позволяют про- ПР0С 8 настоящее время кет

возможности из-за отсутствияизводить раскрои полосы на .. _____ ____г  ̂ в мелкосортном цехе свооод-
длину не более 6,9 метра. НЬ!Х производственных плаща- 
Начальнику мелкосортного дей-

***
В редакцию «Новой жиз- видеть в нетрезвом состоянии 

ни» поступило письмо уча- 8 клубе, на улице, 
щихся Семиловской восьми- Письмо было направлено в

городской отдел народного об- 
летней школы, в котором рас- раззБания. З а в е ду ющи й
сказывалось о том, что пре- ГОРОНО тов. Совцоз сообщил, 
подаватель физкультуры Те- что Терентьев КЗ. Н. приназом 
рентьев К). Н. недостойно ве- по ГОРОНО за аморальные па-

, , ступки освобожден от занн-дет себя в общественных ме- маемой должности учителя 
стах- Его часто можно было физкультуры.

Больше продукции— меньше затрат

В КУЗНЕЧНО - ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОМ цехе завода

получили универсально-наладоч
ные штампы. Они позволяют ме
ханизировать процесс ковки, чество изделий.

ку сварной муфты на серийные перед машиностроителям * т г  
машины позволил не только анну- следнем году семилетки. Пред- 

ДРО широкое распространение лировать технологические опера- стоит освоить серийное промз-
ции, как строжку, сварку и водство гусеничных монтажных 
сборку, но и резко повысить ка- кранов грузоподъемностью 40

тонн. Эти краны предназначены

29
П О Л У Ч А Л И  В Т О Р У Ю  П Р О Ф Е С С И Ю

М О ЛО Д Ы Х Н. П. Харитонова, 
рабочих промыш- П. Я. Саратовцева, 

ленных предприятий го- А. Ф. Левкина, В. П. 
рода и района успешно Ладугина и В. И. Колб- 
закончили курсы обуче- нева изучали устройство 
иия и получили вторую и техническое обслужи- 
профессию — шофера- вание автомобиля, ов

ладевали практическими 
навыками вождения ав
тотранспорта.

На состоявшихся вы
пускных экзаменах хо
рошие знания показали 
молодые рабочие цехов

Считалось нормальным, когда для обеспечения строительства 
136 позиций деталей изготовля- предприятий химической я неф- 
лись на гильотинных ножницах, теперерабатывающей промышлев- 
ручной огнерезной вырезкой с ности. От своевременной постав- 
последующей ручной гибкой, ки строительным организациям 
Сейчас и эти трудоемкие опера- кранов во многом зависят сроки 
ции переведены на плечи криво- и качество строительства заж- 

передвижной дробильно-сортиро- шипных, эксцентриковых и нейших объектов, 
вочной установки точились из фрикционных прессов, оснащен- Вот почему коллектив втдела 
металла круглого профиля диа- ных универсально-наладочными главного технолога придает зака-

штампами Качество и внешний 3У первостепенное значение. За 
вид деталей значительно улуч- сравнительно короткое время за

водские технологи спроектирова- 
шены- ли для кузнечно-заготовительного

Немалая заслуга в этом при̂  цеха 57 единиц первоочередных 
надлежит коллективу кузнечной щтампов и наладок. Из них 13 

ются в наладках под штамповоч- группы отдела главного техно единиц уже изготовлено. - 
ным молотом. Перевод изготов- лога. Это наши технологи в со Сейчас закончено составление 
ления втулок на новую тсхноло- дружестве с рабочими инстру технологического процесса на из* 
гию даст возможность за один ментального и кузнечно загого готовление узлов: ходовой ча-
год сэкономить более 7 тысяч вительного цехов в первом СТ[̂  поворотной платформы, стре- 
нормочасов и 17 тонн сортового квартале внедрили в производст- ш  и клюва- 
металла. во 2 I штампов и наладок. Толь Над выполнением почетного

Перевод на объемную штампов- ко перевод одной шестерни для заказа хорошо трудятся конст-
конусной дробилки со свободной рукторьгштамповщики во 
ковки на объемистую штампов
ку позволил сэкономить на од
ной детали 17,4 килограмма ме
талла и на 1 час 4 минуты сни
зить трудоемкость ее изготовле
ния.

Большие задачи поставлены

перевести изготовление деталей 
для машин, идущих мелкими се
риями, со свободной ковки на 
объемную штамповку. Причем, 
заготовки приближаются к фор
ме готовых деталей.

Раньше втулки к транспортеру

метром 80—90 миллиметров. Па 
изготовление одной втулки ухо
дило много времени, не говоря 
уже о том, что большая часть 
металла уходила в стружку. Сей
час указанные детали изготовля-

профессионала 
В течение трех меся

цев они под руководст
вом опытных мастеров 
и инструкторов вожде
ния автомобиля город
ского профтехучилища

да А. А. Сиднее, Е. Н. Колодкин, токарь заво- 
Кислов, слесарь лесо- да Д РО  С. В. Антонов 
торфоуправления Н. В. и другие.
Сосунов, тракторист На снимке: группа
совхоза «Выксунский» шоферов в дни подго-
В. А. Назаров, рабочий товки к экзаменам, 
мясокомбината А. В. Фото И. М ИНКО ВА .

*  29 К. В. Безрукова, металлургического заво-

главе
с инженером-конструктором пер
вой категории К. В: Сзрычевой, 
июкенерьпехнолшй Л, Г, Чур
кин и А. С. Морозов. '

В честь Международного празд
ника 1 Мая коллектив техно
логов кузнечного бюро взял обя
зательство—до 15 апреля подго
товить и сдать кузнечно-заготови
тельному цеху техническую до
кументацию па последние 1 10  
позиций деталей крана, спроек
тировать и внедрить совместное 
цехом 15 штампов и наладок для 
изготовления деталей новой ма
шины. Слова коллектива техно
логов не расходятся с делом, не 
разошлись они и на этот раз. 
Документация на детали подгг 
товлена на день рят»ьт* тока.

И. ФУТЕРМАН, 
начальник кузнечного бюро 
отдела главного технолога 

завода ДРО.
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К 26-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

Эти снимки сделаны фронто
вым корреспондентом Борисом 
Мясниковым весной 1945 года 
во время штурма Берлина.
Слева—экипаж бомбардиров
щика из гвардейского авиаци
онного корпуса генерала
И. Полбина перед налетом на 
вражеские позиции. Справа— 
фашистские самолеты, сбитые 
советскими войсками под Бер
лином.

Фотохроника ТАСС.

Беседа с читателем на международные темы

Обуздать американских агрессоров
Более

жителей
10 тысяч американцев— 
Вашингтона и других 

городов США — приняли 17 ап
реля участие в грандиозной де
монстрации протеста против вой
ны, которую Соединенные Шта
ты ведут сейчас во Вьетнаме. 
Участники демонстрации — сту
денты и преподаватели, борцы 
за мир и ветераны войны про
шли мимо Белого дома —рези
денции президента США, — неся 
плакаты: «Немедленно прекра
тить войну во Вьетнаме», «Выве
сти американские войска», «Пре
кратить бомбардировку Северно
го Вьетнама», «Мы не хотим во
евать во Вьетнаме». -•

Уже давно американская сто
лица Вашингтон не видела та
ких массовых демонстраций. Для 
американской общественности все 
более очевидной становится пре
ступность политики США во 
Вьетнаме. Об этом свидетельст
вует и последняя демонстрация в 
Вашингтоне, и митинги протес
тов, состоявшиеся в других го
родах Америки, и письма про
стых американцев с осуждением 
агрессин во Вьетнаме, все чаше 
появляющиеся на страницах аме
риканской печати.

Еще большее возмущение вы
звали преступные действия аме
риканской военщины во Вьетна
ме за пределами США. . Всеоб
щее осуждение американских аг
рессоров и тот тупик, в который 
зашла .политика США во Вьет
наме, вынудили правящие круги 
Америки предпринять маневр, 
который, по их мнению, должен

был ослабить гнев народа всего 
мира. 7 апреля президент США 
Л. Джонсон выступил в Балти
море с речью, которую амери
канская пропаганда охарактери
зовала как «план мирного уре
гулирования во Вьетнаме».

В действительности же, миром 
в этом плане даже и не пахнет. 
В своем выступлении президент 
и словом не обмолвился о том. 
что США прекратят свою агрес
сию во Вьетнаме. Джонсон ясно 
дал понять, что США не согла
сятся ни на какое «мирное уре
гулирование» во Вьетнаме до 
тех пор, пока вьетнамские пат
риоты не прекратят борьбу за 
освобождение своей страны. К 
тому же, Джонсон отказался 
рассматривать вопрос о выводе 
американских войск из Южного 
Вьетнама и вести переговоры с 
Национальным фронтом освобож
дения — организацией, руково
дящей борьбой патриотов Юж
ного Вьетнама н контролирую
щей ныне три четвертых терри
тории этой страны. Таким обра
зом, американский президент 
выдвинул условия, которые за
ведомо неприемлемы для наро
да Вьетнама.

Шумиха, поднятая американ
ской пропагандой вокруг заявле
ния Л. Джонсона, не может ни 
от кого заслонить того факта, 
что агрессия США во Вьетнамец 
продолжается и чт°  обстановка - 
в этой стране становится все 
более и более серьезной. Как 
отмечается в совместном совет
ско-вьетнамском коммюнике, «это

заявление показывает, что США 
по-прежнему держат курс на 
расширение актов агрессии про
тив Демократической Республи
ки Вьетнам, на дальнейшее раз
вертывание войны против народа 
Южного Вьетнама и не стре
мятся искать пути к мирному 
решению вьетнамской проблемы». 
Как подчеркивается далее, основ
ными условиями решения вьет
намской проблемы должны быть 
незамедлительные прекращения 
агрессивных действий США про
тив ДРВ, вывод американских 
войск из Южного Вьетнама, пре
кращение американской агрессии 
против Южного Вьетнама и по
сягательств на территориальную 
целостность и суверенитет Демо
кратической Республики Вьет
нам. Правительства Советского 
Союза и ДРВ считают, что под
линным выразителем волн наро
да Южного Вьетнама является 
Национальный фронт освобожде
ния. Программа этой организа
ции, провозглашающая независи
мость, демократию, мир, прекра
щение империалистической ин
тервенции и создание в Южном 
Вьетнаме национального демо
кратического правительства, поль
зуется поддержкой широких на
родных масс. Дела Южного 
Вьетнама должны быть решены

| А. А. ЗУЬАКиВ I
Скончался Александр Алек

сандрович Зубакоз, ушел из 
жизни замечательный человек 
большой труженик, коммунист.

Александр Александрович Зу- 
баков родился 30 мая 1906 года 
а городе Выксе в семье рабочего. 
В 1920 году, четырнадцатилет
ним подростком, пришел Алек
сандр Александрович на Выксун
ский металлургический завод 
рассыльным в механическую ма
стерскую, В трудовой семье ме
таллургов он вырос до мастере 
по ремонту оборудования мелко
сортного цеха, где работал до 
последнего времени.

В июле 1941 года Александр 
Александрович Зубаков ушел за
щищать Советскую Родину от 
фашистских захватчиков. В ка
честве рядового и политрука ро
ты участвовал в боях на Брян
ском фронте. В сентябре 1941 
года получил тяжелое ранение 
обеих ног. Инвалидом Отечест
венной войны вернулся домой, 
а в феврале 1943 года он уже 
снова работает в мелкосортном 
цехе.

Всю свою сознательную жизнь 
Александр Александрович вел 

всех социалистических стран, i большую общественную работу, 
«Если агрессия США против i g> jg22 году одним из первых он

самим вьетнамским народом на 
основе программы Национально
го фронта освобождения. Таков' 
единственный путь мирного уре
гулирования положения во Вьет
наме. '

В коммюнике подчеркивается 
что продолжение и расширение 
американской агрессии во Вьет 
наме является провокацией не 
только против одной социа
листической страны, но и против

Демократической Республики
Вьетнам будет усиливаться, Со
ветское правительство в необхо
димом случае при обращении 
правительства ДРВ даст согла
сие на выезд во Вьетнам совет
ских граждан, которые, руковод
ствуясь чувством пролетарского 
интернационализма, выразили 
желание сражаться за справед
ливое дело вьетнамского народа, 
за сохранение социалистических 
завоеваний Демократической Рес
публики Вьетнам».

Интересы мира и международ
ной безопасности требуют обуз
дания сил американского импе
риализма и агрессии, посягаю
щих на свободу и права вьет
намского народа.

С. КУЛИК.
(ТАСС).

Б о рьб а  кл а с с и ч е с ка я

Турнир учителей
В школе № 11 состоялся розыгрыш лично-командного 

первенства по шахматам среди учителей города и пригорода.
Борьба была острой, бескомпромиссной на всех  ̂досках. 

Отличную игру продемонстрировал директор Вильской сред 
ней школы Г. А. Занин. Он победил всех своих соперников и 
заслуженно занял первое место. На второе место вышел учи
тель школы № 11 Н. А. Щеткин, на третье—директор шко
лы № 11 А. В. Лавров.

Среди женщин-шахматисток не было равных директору 
школы № 3 А. В. Денисовой.

В командном зачете первое место заняли шахматисты-учн- 
теля школы Jsl 3, второе — Вильской школы. Лишь третье 
место досталось команде школы № 1 1 .

3. ШАЛАНОВА.

« » -

Х у л и г а н  п о л у ч и л  о т п о р

После обеденного перерыва 
плотник службы пути железнодо
рожного цеха металлургического 
завода Ворожеинов Г. Я. пришел 
на работу, когда его товарищи 
уже 15 минут трудились, а его 
инструмент был мастером убран 
за ненадобностью.

Дальше случилось то, чего ни
кто не ожидал. Ворожеинов, схва
тив топор, налетел на бригадира, 
замахиваясь топором. Лишь по
доспевший мастер В. А. Р о в н о е  
сумел предотвратить преступле
ние.

Хулиганские действия Воро
жеинова обсуждены на заседа

нии товарищеского суда. И здесь 
выяснилось, что он не только не
дисциплинированно ведет себя на 
работе, но и безобразничает в 
семье: пропивает зарплату, учи
няет скандалы, не занимается 
воспитанием детей.

Резко, но справедливо говори
ли выступающие. Ворожеинову 
ничего не оставалось, как рас
каяться, признать свою вину и 
дать обещание, что ничего подоб
ного с ним больше не случится.

Учитывая это, товарищеский 
суд решил ограничиться вынесе
нием Ворожеинову общественного 
выговора.

К. СТРАХОВА.

Первенство города по клас
сической борьбе состоялось в 
спортзале Дворца культуры 
металлургов.

Среди мужчин хорошую 
технику продемонстрировал 
борец полулегкого веса, сле
сарь мартеновского цеха № 2 
металлургического завода Кон
кин. В своей весовой катего
рии он оказался сильнейшим.

Удачно выступил борец из 
автохозяйства Л? 12 Матро
сов. Он занял первое место в 
средней весовой категории.

23 апреля, ПЯТНИЦА
17.00 Для школьников 4 5, б-х 

классов. «Город весельчаков» 
17.30 «Наш девиз — качество». 
Перекличка городов Днепропет
ровска и Свердловска. 18.20 Те
левизионные новости. 18.30 
Н. ПО ГО ДИН — « К Р Е М Л Е В 
С К И Е  КУРАНТЫ ». Спектакль 
МХАТ СССР имени Горького. В 
перерывах — (19.40 и 21.05) Те
левизионные новости. 22.00 «СВЕТ  
КА Ш И РЫ ». Премьера телеви
зионного фильма.

24 апреля, СУББОТА
18.45 Телевизионный клуб кино

путешествий. 19.40 «Лучшие 
фильмы советского кино». «Сест
ры», Художественный фильм. 1 
серия. 21.30 Телевизионные ново
сти. 22.00 «НА О ГО Н ЕК». 23.15 
Концерт самодеятельного инстру
ментального ансамбля Дворца 
культуры Харьковского электро
механического завода.

К сожалению, из-за нетак
тичного поведения тренера 
П- Устимкина в соревнованиях 
не участвовали борцы маши
ностроительного завода.

А. НОГАЙЦЕВ.

вступает в ряды Ленинского 
комсомола, а в 1926 году—в чле
ны Коммунистической партии 
Советского Союза.

Он был секретарем комсомоль 
ской организации, агитатором, 
редактором стенгазеты, членом 
партийного бюро. В 1940 году 
коммунисты избирают его секре
тарем партийной организации 
мелкосортного цеха, которой он 
руководил бессменно в течение 
25 лет, за исключением тех и г ,  
когда воевал на фронте. Как 
партийный организатор работал 
инициативно и с большой энер
гией. Неоднократно избирался 
членом городского комитета 
КПСС и партийного комитета 
завода.

За безупречную работу в ме
таллургической промышленно
сти он был награжден орденом 
Ленина и медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 гг.».

За боевые заслуги в годы 
Отечественной войны был на
гражден орденом Красной Звеэ- 
ды.

Светлый образ Александра 
Александровича Зубакова на- 
всегда сохранится в нашей памя
ти.

Группа товарищей.

Редактор М. М. РОГОВ.

Горком КПСС с глубохпм 
прискорбием извещает о смер
ти члена КПСС с 1926 года, 
секретаря партийной органи
зации мелкосортного цеха ме
таллургического завода 

ЗУБАКОВА 
Александра Александровича 

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

Партком, дирекция, зав
ком профсоюза, комитет ком
сомола Выксунского ордена 
Ленина металлургического за
вода с глубоким прискорбием 
сообщают о смерти секретаря 
партийной организации мелко
сортного цеха, члена КП СС с 
1926 года, участника Великой 
Отечественной войны 

ЗУБАКОВА 
Александра Александровича 

и выражают глубокое соболез
нование семье покойного.

Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации мелкосортного 
цеха металлургического заво
да с глубоким прискорбием 
извещают о преждевременной 
смерти секретаря партийной 
организации цеха

ЗУБАКОВА 
Александра Александровича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного.

И Исполком городского Сове
та выражает соболезнование 
депутату городского Совета 
Воронковой Александре Ми
хайловне по поводу смерти ее 
мужа

ВОРОНКОВА 
Виктора Ивановича.

Ж Х Ш Ш Ж Ш Т ®  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской облает» 
Дом Советов, комната № 11.
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