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1. Да здравствует 1 Мая — день международной 
солидарности трудящихся, день единства и братства 
рабочих всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует мир и дружба между народами!

4. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно
живое революционное учение!

5. Да здравствует незыблемая ленинская гене
ральная линия партии, разработанная XX, XXI и XXI» 
съездами КПСС!

6. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 
выполнение Программы КПСС! Вперед, н победе ком 
мунизма!

7. Пламенный привет братским коммунистиче
ским и рабочим партиям — боевому авангарду рабоче
го класса и всех трудящихся!

8. Да здравствует рабочий класс всего мира!
9. Да здравствует единство и сплоченность меж

дународного коммунистического движения на основе 
марксизма-ленинизма, пролетарского интернациона
лизма, Декларации и Заявления Московских совеща
ний!

1C. Народы стран социализма, международный ра 
бсчий класс, народы, ведущие национально-освободи
тельную борьбу, все революционные силы! Сплачивай
тесь в борьбе против империализма и колониализма, 
за национальное освобождение, за мир, демократию и 
социализм!

11. Народы мира! Боритесь за полную и оконча
тельную ликвидацию позорной системы колониального 
рабства, против всех форм империалистической зави
симости!

12. Народы всех стран! Боритесь за всеобщее и 
полное разоружение, запрещение ядерного оружия, 
прекращение гонки вооружений, за прочный мир на 
земле!

13. Нарсды мира! Боритесь за прекращение воен
ной интервенции американского империализма в Юж
ном Вьетнаме и его агрессивных действий против Де
мократической Республики Вьетнам! Требуйте немед
ленного вывода вооруженных сил США из Южного 
Вьетнама!

Руки прочь от Вьетнама!
14. Народы мира! Боритесь против империалистиче

ских планов создания многосторонних ядерных сил 
НАТО, против допуска западногерманских реваншистов 
к ядерному оружию!

15. Народы всех стран! Добивайтесь обуздания 
реваншистских и милитаристских сил Западной Герма
нии, строгого наказания нацистских военных преступ
ников, заключения германского мирного договора!

16. Да здравствует мировая социалистическая си
стема — главное завоевание международного рабочего 
класса!

Пусть крепнет сплоченность, братская дружба и 
единство народов всех стран социализма!

17. Братский привет трудящимся Китайской На
родной Республики, строящим социализм! Да здравст
вует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между великими народами Советского Союза и Китая!

18. Братский привет трудящимся Народной Рес
публики Албании, строящим социализм! Да здравст

вует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и албанским народами!

19. Братский привет трудящимся Народной Респуб
лики Болгарии, строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и болгарским народами!

20. Братский привет трудящимся Венгерской На
родной Республики, строящим социализм! Да здравст
вует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и венгерским народами!

21. Братский привет трудящимся Демократиче
ской Республики Вьетнам, строящим социализм, бо
рющимся против американских агрессоров, за мирное 
объединение своей страны на демократических нача
лах! Да здравствует вечная, нерушимая дружба и со
трудничество между советсним и вьетнамским наро
дами!

22. Братский привет трудящимся Германской Де
мократической Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и ГДР!

Да здравствует Германская Демократическая Рес 
публика!

23. Братский привет трудящимся Корейской На
родно-Демократической Республики, строящим социа
лизм, борющимся за мирное объединение своей стра 
ны на демократических началах! Да здравствует веч
ная, нерушимая дружба и сотрудничество между со
ветсним и корейским народами!

24. Братский привет героическому народу Нубы, 
строящему социализм! Да здравствует вечная, неру
шимая дружба и сотрудничество между советским и 
кубинским народами!

Да здравствует Республина Куба!
25. Братский привет трудящимся Монгольсной 

Народной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и монгольским народами!

26. Братский привет трудящимся Польской На
родной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и польсним народами!

27. Братский привет трудящимся Румынской На
родной Республини, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и румынским народами!

28. Братский привет трудящимся Чехословацкой 
Социалистической Республики, строящим социализм! 
Да здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и чехословацким народами!

29. Братский привет трудящимся Социалистиче
ской Федеративной Республики Югославии, строя 
щим социализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советсним и югослав
ским народами!

30. Горячий привет великому индийскому народу! 
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничест 
во между народами Советского Союза и Индии!

31. Горячий привет великому индонезийскому на
роду! Пусть развивается и крепнет дружба и сотруд
ничество между народами Советского Союза и Индо
незии!

32. Горячий привет мужественному народу Южно
го Вьетнама, ведущему героическую борьбу против воо

руженной интервенции американского империализма и 
продажного антинародного режима, за объединение 
своей родины на демократических началах!

33. Горячий привет мужественному народу Южной 
Кореи, борющемуся за вывод американских войск, 
за мирное воссоединение своей родины!

34. Горячий привет народам Бирмы, Камбоджи, 
Лаоса, Непала, Цейлона, борющимся за мир и упроче
ние национальной независимости своих стран!

35. Горячий привет а фг а нс кому  народу! 
Пусть крепнут и развиваются дружеские, добрососед
ские отношения между Советским Союзом и Афгани
станом!

36. Горячий привет народам арабских стран, бо
рющимся за полную ликвидацию колониализма и уп
рочение своей независимости!

37. Горячий привет народу Объединенной Арабской 
Республики, строящему независимое, национальное, 
демократическое государство, борющемуся за социа
листическое развитие своей страны! Пусть развивает
ся и крепнет дружба и сотрудничество между наро
дами Советского Союза и Объединенной Арабской 
Республини!

38. Горячий привет героическому народу Алжира, 
строящему независимое, народное, демократическое 
государство, борющемуся за социалистическое разви
тие своей страны! Пусть развивается и крепнет друж 
ба и сотрудничество между народами Советского Со
юза и Алжирсной Народней Демократической Респуб 
лики!

39. Горячий привет народам африканских госу
дарств, борющимся против колониализма и империа
лизма, за укрепление сваей независимости, за разви 
тие национальной экономики и культуры!

40. Горячий привет народам Ганы, Гвинеи и 
Мали, строящим независимые, национальные, демо
кратические государства, идущим по пути социального 
прогресса! Пусть развивается и крепнет дружба и 
сотрудничество между народами Советского Союза и 
народами Ганы, Гвинеи и Мали!

41. Горячий привет конголезскому народу, веду
щему борьбу против внутренней и внешней реакции, 
за свободу и независимость своей родины!

42. Горячий привет народам Анголы, Мозамбика, 
Южной Родезии, Южно-Африканской Республики, ве
дущим героическую борьбу против империализма и 
расизма, за свободу и независимость!

43. Горячий привет народу Кипра, самоотверженно 
отстаивающему свою независимость от империалисти
ческих посягательств!

44. Горячий привет народам Латинсиой Америки, 
борющимся против империализма, за полную неза
висимость своих стран!

45. Пусть развивается и крепнет дружба и сотруд
ничество народов Англии, Соединенных Штатов Аме
рики, Франции и Советского Союза в интересах проч
ного мира во всем мире!

46. Пусть развиваются и нрепнут дружественные 
отношения между советским народом и народами Гре
ции и Италии!

47. Пусть развиваются и крепнут дружественные 
отношения между советским народом и народами 
Ирана, Пакистана и Турции!
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48. Горячий привет трудящимся и всем прогрес
сивным силам Федеративной Республики Германии, 
борющимся против милитаризма и возрождения 
фашизма!

49. Братский привет народам Испании и Порту 
галии, ведущим мужественную борьбу против фаши
стских режимов, за демократические свободы!

50. Да здравствует дружба и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и Австрии!

51. Горячий привет финскому народу! Пусть креп 
нут и развиваются дружеские, добрососедские отноше
ния между народами Советского Союза и Финлянд 
сной Республики!

52. Пусть развиваются и крепнут дружественные 
отношения между советским народом и народами 
Дании, Исландии, Норвегии, Швеции!

53. Горячий привет японскому народу, борющему
ся за полную независимость своей страны, против 
американских военных баз! Пусть развиваются дру
жественные отношения между народами Советского 
Союза и Японии!

54. Да здравствует ленинская миролюбивая внеш
няя политика Советского Союза!

55. Пусть вечно живет в памяти народов героине 
ский подвиг советских воинов, партизан, рабочих, 
колхозников, интеллигенции, одержавших двадцать 
лет назад великую победу над германским фашизмом!

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу 
и независимость нашей Родины!

56. Да здравствуют овеянные славой побед добле
стные Советские Вооруженные Силы!

57. Советские воины! Свято храните и умножайте 
воинские традиции, добивайтесь новых успехов в 
боевой и политической подготовке, будьте бдительны 
и всегда готовы сокрушить любого агрессора!

58. Пусть крепнет и процветает союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства — нерушимая ос
нова общенародного социалистического государства!

59. Да здравствует и крепнет нерушимое единство 
и братская дружба народов СССР!

60. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 
создание материально-технической базы коммунизма!

61. Трудящиеся Советского Союза! Шире размах 
всенародного социалистического соревнования! До
срочно выполним план последнего года семилетки!

62. Слава коллективам и ударникам коммунисти
ческого труда, передовикам и новаторам производства!

63. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно ук
репляйте социалистическую собственность — основу 
могущества нашей Родины и дальнейшего роста бла
госостояния народа!

64. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво по
вышайте производительность труда! Боритесь за 
улучшение качества и снижение себестоимости про
дукции!

65. Работники промышленности, строительства и 
транспорта! Осуществляйте специализацию, комплекс
ную механизацию и автоматизацию, внедряйте в про
изводство достижения науки, техники и передовой 
опыт! Полнее используйте производственные мощно
сти!

66. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 
экономного расходования государственных средств! 
Боритесь с бесхозяйственностью, излишествами и рас
точительством!

67. Работники промышленности, сельского хозяй
ства, строительства и транспорта! Боритесь за наибо
лее разумное и экономное использование капитальных 
вложений, за ускорение ввода в действие пусковых 
строен!

68. Советские металлурги и горняки! Увеличи 
вайте добычу руды, производство чугуна, стали, про
ката, труб, цветных и редких металлов!

69. Советские энергетики, строители и монтажни 
ки электростанций и электросетей! Обеспечивайте 
опережающие темпы развития энергетики, снижайте 
стоимость строительства и эксплуатации энергосистем!

70. Работнини машиностроения и приборостроения! 
Настойчиво боритесь за технический прогресс, за 
обеспечение народного хозяйства новейшими машина
ми и приборами!

71. Работники нефтяной и газовой промышлен
ности! Увеличивайте добычу нефти и газа! Быстрее 
осваивайте нефтяные и газовые месторождения!

72. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
ускоренное развитие химической промышленности!

73. Работники химической промышленности! Бо 
ритесь за увеличение производства и повышение ка
чества минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений в интересах дальнейшего подъема 
сельского хозяйства!

74. Работники предприятий автотракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения! Добивайтесь 
увеличения производства и улучшения качества трак
торов, автомобилей, комбайнов и других сельскохо
зяйственных машин!

75. Советские геологи! Быстрее открывайте несмет
ные богатства недр нашей Родины!

76. Работники угольной промышленности! Увели
чивайте добычу угля, снижайте его себестоимость! 
Лучше используйте горную технику!

77. Советские строители! Выше темпы и качество 
строительных работ! Быстрее вводите в действие 
производственные, жилые и культурно-бытовые обьек 
ты в городе и на селе!

78. Работники промышленности строительных ма
териалов! Увеличивайте производство, повышайте ка
чество строительных материалов, изделий и конструк
ций!

79. Работники лесной, деревообрабатывающей и 
бумажной промышленности! Дадим стране больше 
древесины, мебели, целлюлозы и бумаги высокого ка
чества!

80. Работнини легкой и пищевой промышленности! 
Увеличивайте производство, улучшайте ассортимент, 
повышайте качество товаров и продуктов литания!

81. Работники рыбной промышленности! Увеличи
вайте улов рыбы, улучшайте качество и снижайте 
себестоимость рыбных продуктов!

82. Работники транспорта! Оснащайте транспорт 
современными техническими средствами! Сокращайте 
сроки доставки грузов, снижайте себестоимость пере
возок, лучше обслуживайте пассажиров!

83. Работники связи! Развивайте и совершенст 
вуйте средства связи! Улучшайте обслуживание на
селения!

84. Трудящиеся Советского Союза! Развитие эко
номики колхозов и совхозов — дело всей партии, 
всего народа! Настойчиво боритесь за претворение в 
жизнь разработанных мартовским Пленумом ЦК НПСС 
неотложных мер по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства!

85. Колхозники, рабочие совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Повышайте культуру земледелия, 
настойчиво внедряйте в производство достижения на
уки и передовой опыт!

86. Колхозники и работники совхозов! Повышай
те производительность труда, неунлонно проводите в 
жизнь ленинский принцип материальной заинтересо
ванности! Добивайтесь рентабельной работы каждого 
колхоза и совхоза.

87. Труженики сельского хозяйства! Шире развер
тывайте соревнование за образцовое проведение ве
сеннего сева! Боритесь за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности жи
вотноводства!

88. Работники сельского хозяйства! Лучше ис
пользуйте органические и минеральные удобрения 
для повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур!

89. Колхозники и работники совхозов! Всемерно 
развивайте общественное животноводство! Повышай
те урожайность кормовых культур, лучше используй
те луга и пастбища!

90. Колхозники и колхозницы! Всемерно укреп
ляйте общественное хозяйство! Активно участвуйте 
в управлении делами сельхозартели!

91. Механизаторы колхозов и совхозов! Боритесь 
за подъем сельскохозяйственного производства! Хоро
шо изучайте, производительно используйте и береги
те технику!

92. Работники сельскохозяйственной науки! Обо 
гащайте практику новыми открытиями и достижения
ми, держите тесную связь с колхозами и совхозами! 
Вносите достойный вклад в развитие сельскохозяйст
венного производства!

93. Работники торговли, общественного питания 
и коммунально-бытового хозяйства! Боритесь за высо
кую культуру обслуживания населения!

94. Работники советских учреждений! Улучшай 
те организаторскую и воспитательную работу в мас
сах! Искореняйте бюрократизм, чутко относитесь к 
нуждам и запросам трудящихся!

95. Работники науки и высших учебных заведе
ний! Боритесь за дальнейший расцвет науки, за тех
нический прогресс! Готовьте специалистов, достойных 
эпохи коммунизма!

Слава передовой советской науке!
96. Слава советским ученым, конструкторам, ин

женерам, техникам и рабочим, открывшим новые го
ризонты в освоении космического пространства, обес
печившим первый в мире выход человека из корабля 
в космос!

Слава доблестным советским космонавтам!
97. Деятели литературы и искусства! Боритесь за 

партийность и народность, высокую идейность и ху
дожественное мастерство произведений! Ярче отобра 
жайте величие и красоту героичесних дел строителей 
коммунизма, поднимайте и зовите людей на борьбу 
за победу коммунистических идеалов.

98. Работники печати, радио и телевидения, иэда- 
тельств и культурно-просветительных учреждений! 
Активно помогайте партии воспитывать трудящихся 
в духе марксизма-ленинизма, советского патриотизма 
и пролетарского интернационализма!

99. Работнини народного просвещения! Повышай
те качество обучения детей, закаляйте их духовно 
и физически, воспитывайте у подрастающего покояе 
ния трудолюбие, коллективизм, преданность делу 
коммунизма!

100. Медицинские работники! Улучшайте обслу
живание населения! Внедряйте в практику новейшие 
достижения медицинской науки! Боритесь за здоровье 
советского человека!

101. Да здравствует наше общенародное социали
стическое государство! Пусть развивается и крепнет 
советская социалистическая демократия, повышается 
активность всех трудящихся в управлении делами 
государства!

102. Да здравствуют советские профсоюзы — 
школа коммунизма!

103. Да здравствуют советские женщины — ак
тивные строители коммунистического общества!

Слава женщине-матери, воспитательнице детей, 
неутомимой труженице в быту и на производстве!

104. Да здравствует ленннсний комсомол — вер
ный помощник и резерв Коммунистической партии!

105. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
знаниями, учитесь работать и жить по-коммунистиче
ски! Направляйте вашу кипучую молодую энергию 
и труд на великое дело строительства коммунизма!

Да здравствует славная советская молодежь!
106. Пионеры и школьники! Хорошо учитесь, лю

бите и уважайте труд! Готовьтесь стать активными 
борцами за дело Ленина, за коммунизм!

107. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в аван
гарде всенародной борьбы за построение коммунизма 
в СССР!

108. Слава великому советскому народу — добле 
стному строителю коммунизма, мужественному борцу 
за мир и счастье всех людей на замле!

109. Да здравствует великое нерушимое единение 
партии и народа!

110. Да здравствует Союз Советских Социалисти
ческих Республик!

111. Да здравствует наше родное Советское 
правительство!

112. Да здравствует созданная Лениным славная 
Коммунистическая партия Советского Союза!

113. Да здравствует коммунизм, утверждающий 
на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и 
Счастье всех народов!

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза.



Лауреаты Ленинских премий в области искусства
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У шиморских 
овощеводов
У СОВХОЗНОЙ конто

ры раскинулся поле
этиленовый городок. Сотни 
деревянных каркасов, обтяну
тые полиэтиленовой пленкой, 
выстроились в несколько ров
ных рядов. Это сооружение 
было воздвигнуто буквально за 
неделю бригадой плотников в 
составе Александра Иванови
ча Чалышева, Юрия Кабано
ва, Василия Анохина, Нико
лая Осина и Николая Петро
ва.

Сейчас здесь хлопочут ово
щеводы во главе со звеньевой 
Зинаидой Васильевной Седовой. 
Они сеют редис, садят лук. 
Этими культурами будет за
нято 1400 квадратных метров 
площади. На основной пло
щади в 9600 квадратных мет
ров будет выращиваться ран
няя капуста, Рассада капусты 
готова. Дело за посадкой.

В середине мая, когда уста
новится теплая погода, поли
этиленовая пленка будет сня 
та с посевов капусты, лука и 
редиса и перенесена на уча
сток, подготовленный для по
садки огурцов. Огурцы раз
местятся на площади в один 
гектар. А пока они выращи
ваются в парниках. Для удоб
ства перенесения рассады 
огурцов из парников на уча
сток »х специально сеяли в 
торфоперегнойных горшочках.

Всходы огурцов быстро на
бирают силу. Еще бы! Ведь 
за ними заботливо ухажива
ет звено Евгении Родионовой.

У звеньевой большое хо
зяйство. Более 700 рам раз
личной рассады. Тут и огурцы, 
и помидоры, и капуста, и лук. 
Каждая культура имеет свои 
особенности и свои требова
ния. Поэтому звеньевой нуж
но многое знать.

Это прекрасно понимает 
бригадир Вера Михайловна 
Комиссарова. Она постоянно 
бывает в парниковом хозяйст
ве и помогает з«ену своими 
советами.

Вера Михайловна — опыт
ный овощевод. За высокий 
урожай овощей, полученный 

прошлом году, бригадир 
Комиссарова награждена П о 
четной грамотой обкома КПСС 
и облисполкома.

Вот и сейчас Вера Михай
ловна дала совет Евгении Ро
дионовой организовать полив 
лука. Звеньевая вместе с ово- 
щевоцкой Зоей Макаровой не
медленно принялась за дело.

L Зеленые сочные перья лука 
окропились капельками воды 
н стали как изумрудные.

Более 230 рам зеленого лу
ка вырастило звено Евгении 
Родионовой. Скоро эта свежая 
зелень украсит праздничные 
столы выксунцев. Недалек 
тот день, когда население го
рода получит редис, капусту 
и огурцы

И. Л ЕС А ЕВ

За марку выксунцев: „Сделано добротно"

Борьба за качество кровли
Хорошее дело начали производ

ственники предприятий Москвы 
и Ленинграда, развернув движе
ние за коренное улучшение и 
совершенствование качества про
дукции, за выпуск изделий, ко 
торые бы не уступали лучшим 
мировым образцам.

В движение за лучшее ка
чество продукции активно вклю
чились и металлурги Выксы- 
Коллектив нашего листокровель
ного цеха, в частности, сознает, 
что его продукция, идущая непо
средственно потребителю, может 
и должна иметь отличное качест
во. Поэтому уже в прошлом году 
наши прокатчики предприняли 
ряд мер, обеспечивающих выпуск 
кровельного железа улучшенного 
качества.

С чего мы начали? Главным 
образом, с предупреждения бра- 
ка на всех операциях технологи
ческого процесса, с ликвидации 
обезлички. Сейчас каждый пакет 
листов готовой продукция имеет 
свой номер. По номеру можно 
определить, кто прокатывал ли
стовой металл, кто его обрезал, 
кто вел обработку на дрессиро
вочном стане. Короче говоря, в 
случае брака можно легко найтн 
того, кто его допустил.

Введение нового порядка вы
пуска продукции повысило чувст
во ответственности каждого ра
бочего. Если в первом кварта
ле прошлого года вы
пуск первых сортов составлял 
62,4 процента, то к концу марта 
1965 года он доведен до 68,7 
процента- Только это увеличение 
выпуска более качественной про

дукции позволит получить заводу 
экономию от реализации кровель
ного железа в 4500 рублей, ие 
считая ту выгоду, которую полу
чит народное хозяйство от повы
шенной стойкости кровли.

Немалую роль в совершенство
вании качества продукции оказа
ли прокатчикам цеховые рацио
нализаторы. По их инициативе, 
например, пакеты листов (кром
ки) перед отжигом пересыпаются 
порошком из древесного угля. 
Изменено сечение отжигательной 
печи. Эти мероприятия позволят 
улучшить качество термической 
обработки.

Важное место в борьбе за вы
пуск добротной продукции начи
нает занимать в цехе анализ ра
боты. Ныне мастера смен, участ
ков ведут ежедневный учет ка
чества проката, обращают вни
мание на слабы? места и прини
мают действенные уеры.к ликви
дации брака- Надо сказать, что 
немалую роль в борьбе за более 
качественную продукцию играет 
и оплата. Ведь вторые сорта 
кровли оплачиваются в два раза 
ниже, чем первые.

В текущем году листокроведь- 
щики продолжают настойчивые 
поиски для увеличения вы
пуска первых сортов. Большую 
выгоду сулит нам перевод печ
ных агрегатов на отопление при
родным газом. Однако у нас мно
го и нерешенных вопросов, кото
рые мешают более эффективно 
использовать резервы производ
ства. Цех, например, допускает 
перерасход металла. Чтобы устра
нить это, нам следует упорядо

чить учет с тем, чтобы бригады 
вальцовщиков отвечали за каж
дую сутунку 

В улучшении экономики во 
многом должно нам помочь руко
водство завода и, в частности, 
главный бухгалтер завода т. Ко
жевников. Нельзя мириться с 
тем, что в каждом вагоне, гру
женном заготовкой, которую мы 
получаем от листопрокатного це
ха, как правило, металла не хва
тает. А акты, которые мы со
ставляем в таких случаях, оста
ются без внимания.

Следует решить и такой воп
рос, как учет качества работы на 
дрессировке и резке металла. 
Существующая система оплаты 
здесь такова, что рабочие только 
заинтересованы в количественном 
выпуске. В этом деле нам долж
ны помочь работники отдела тру
да и заработной платы и лабора
тории организаций производства 
и труда-

Ю. СЕНЕЧКИН, 
начальник листокровельного 

цеха металлургического
завода,
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РУКОВОДИТЬ ОЗЕЛЕНЕНИЕМ
Целиком и полностью я 

поддерживаю мысль гов. 
Меринова, высказанную 
им в заметке «Зеленые 
друзья человека» («Новая 
жизнь» за 28 марта с. г.) 
о создании в Выксе обще
ственной комиссии по озе
ленению. Да, настала по
ра проводить древона
саждения планово, с поль
зой для трудящихся, с 
настоящим художествен 
ным вкусом. Конечно,
разработка перспектив 
ного плана озеленения
под силу только такой 
представительной комис
сии, какую предлагает
создать тов. Меринов.

Одновременно надо по
думать о том, чтобы план 
этот осуществлялся быст
рыми темпами. Для этого

Из опыта отечественной металлургии

с в о д ы  м а р т е н о в  с л у ж а Т д о л ь ш е
На Н.-Тагильском н 

Магнитогорском метал
лургических комбинатах 
при кладке трех сводов 
большегрузных марте- 
новских печей заменили 
металлические проклад
ки огнеупорным раство
ром. Подвесные пласти
ны и штыри сохранились. 
Кладку сводов проводи
ли в соответствии с дей
ствующими инструкция
ми.

При наборке сводов 
стальные прокладки по 
кольцу и между кольца
ми заменяли специаль
ным огнеупорным раст
вором, увлажненным

сульфитно - спирт о в о й 
бардой до влажности 20 
—22 процентов. Раствор 
приготовлялся из 30 
процентов мелкого маг
незитового порошка, мо
лотого до размера 1.0— 
0,2 миллиметра, 50 про
центов окалины и 20 
процентов хромита с 
Фракцией зерен 0,2 
миллиметра. Можно для 
раствора использовать 
мелкий отсев хромомаг
незитового бетона заво
да «Магнезит» или ис
пользовать для размола 
бой хромомагнезитового 
кирпича.

На каждом металлур

гическом заводе имеются 
бой хромомагнезитового 
кирпича, окалина и бегу
ны для их размола. По
этому не требуется ни
каких затрат для прак
тического внедрения 
кладки сводов на маг- 
незиально - железистых 
растворах.

Эксплуатационные по
казатели работы печей со 
сводами, выложенными 
на растворе, по сравне
нию со сводами с метал
лическими прокладками, 
значительно улучшились. 
Средняя продолжитель
ность плавок сократи
лась на 10— 16 минут,

продолжи т е л ь н о с т ь  
службы сводов увеличи
лась на 18 плавок.

Экономическая эффек
тивность кладки на 
растворе налицо. Она 
позволяет экономить 9 
тонн листового металла 
на один свод. Стоимость 
же раствора составляет 
7 процентов от стоимости 
металлических прокла
док. Надо быстрее ис
пользовать этот резерв 
экономии металла и про
дления срока службы 
сводов мартеновских пе
чей.

М. БЕЛЯКОВ.

комиссия должна выпол
нять и роль оперативного 
штаба озеленения. За 
каждой улицей следует 
закрепить человека, кото
рый бы мог руководить 
работой по озеленению и 
информировать об этом 
комиссию. Только тогда 
мы добьемся того, что в 
городе не будет беспоря
дочных насаждений и все 
улицы будут вовремя по
лучать саженцы нужных 
деревьев.

П. ХО Х Л О В , 
пенсионер.

Под посев гороха
В четвертой бригаде Чу- 

палейского колхоза, которой 
руководит коммунист Нико
лай Тимофеевич Копейкин, 
начаты весенне-полевые ра
боты. Здесь стремятся как 
можно раньше провести вес 
новспашку, чтобы закрыть 
благодатную влагу.

Первую борозду сделал 
тракторист М. И. Родионов. 
За пробный неполный день 
работы на т р а к т о р е  
«ДТ-54а» он вспахал четыре 
гектара. Эта пашня предна
значается для посева гороха. 

Н. К О П ЕЙ К И Н , 
секретарь 

парторганизации
Чупалейского колхоза.
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Навстречу Дню Победы
Рядовой армии освободителей

Листок с машинописным текстом. 
Он от времени пожелтел, уже рвется 
на изгибах. В скупых, чеканных фра- 
зах—-точная характеристика, биогра
фия мужества этого человека.

«...В боях за родную землю, за 
форсирование рек Десны и Днепра 
тов. Щербаков А. В. покрыл себя 
славой, как храбрый воин и предан
ный сын Отечества, проявил бесстра
шие и героизм, военную смекалку и 
боевое мастерство... Вся наша армия 
гордится героическими действиями 
славного воина тов. Щербакова».

Эти строки — из приветственно
го письма Военного Совета и полит
отдела армии от 4 ноября 1943 года 
к родителям Героя в Выксу.

Жизнь его была короткой, но яр
кой, отданная вся без остатка Ро
дине.

Он вырос в Выксе. В первом цехе 
завода дробильно-размольного обо
рудования начал свою трудовую 
жизнь. Большие планы, хорошие меч
ты юноши были разрушены первыми 
выстрелами фашистских захватчиков. 
Не колеблясь ни минуты, Алексей 
Щербаков пришел в военкомат. 
Просьба была коротка:

—Отправьте на фронт!
Ему было только семнадцать лег. 

когда пошел воевать. То было труд

ное, грозное для нашей Родины вре
мя. Девизом советских людей были 
слова: «Победить или умереть».

Много подвигов совершил Алек
сей Щербаков. Один из них особенно 
1 ероический. В октябре 1943 года 
наши части форсировали Днепр. На
до было под огнем врага захватить 
плацдарм и удержать его до подхо
да главных сил. Младший сержант 
Алексей Щербаков со своим отделе
нием умело, под ожесточенным ог
нем противника форсировал водный 
рубеж.

Они высадились совсем на малень
ком клочке земли. Свистели пули, 
рвались мины и снаряды. Казалось, 
все вокруг горело и рушилось. А 
горстка смельчаков все это вынесла, 
выдержала, несколько дней и ночей 
мужественно отражала яростные 
атаки врага, пока не переправились к 
ним более многочисленные силы.

Героизм выксунца при форсирова
нии Днепра был отмечен присвоени
ем Алексею Щербакову звания Героя 
Советского Союза с вручением выс
шей награды — ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Бои продолжались. Продолжал 
воевать и Алексей Щербаков. Повы
шались его военные знания, изо дня 
в день росли мастерство и умение.

Грудь уже лейтенанта А. Щербакова 
украшали новые боевые воинские 
отличия: орден Красного знамени,
орден Отечественной войны 1 сте
пени.

С далеких полей войны сюда, а 
Выксу, к родным и знакомым шли 
от героя письма, полные человече
ских раздумий и фронтовых тревог. 
Но в каждом из них была полная 
вера в победу, надежда на скорые 
предстоящие встречи.

Он все испытал: тяжесть боевых 
будней, смертельные опасности в 
боях и радости побед. Он пережил 
и самое счастливое — полную побе
ду над фашистской Германией.

Щербакова назначили начальником 
гарнизона города Сарны Ровенскон 
области. Нелегкие новые обязанности 
он выполнял как и любое боевое де
ло, с огоньком, всего себя отдавая во
енной учебе. 24 марта 1946 года слу
чилось непоправимое: поганая рука 
убийцы-бендеровца оборвала жизнь
А. В. Щербакова.

Перед 20-летием победы над фа
шистской Германией мы с благодар
ностью вспоминаем всех, кто в боях 
и в тылу, не щадя себя, защищал 
Родину. В первом ряду из них ви
дится нам лейтенант Алексей Ва
сильевич Щербаков.

Бывает и такое Ч  у  ДО - ры бс1
Начальник научно-промыс

ловой экспедиции на судне 
«Гневный» Г. Солоняк сооб
щает: в Тасмановом море на 
этой неделе обнаружен редкий 
экземпляр гигантской солнце- 
рыбы. Ее заметил с мостика 
судна старший помощник ка
питана Игорь Журавлев. С 
дистанции 10 метров оглуши
тельно хлопнул выстрел из 
гарпунной пушки. Но санти
метровой толщины гарпун, со
гнувшись вдвое, отскочил от

ПИСЬМО В РЕД А КЦ И Ю

Прощу передать через газету 
«Новая жизнь» глубокую благо
дарность всем медицинским уч
реждениям, организациям и това
рищам, приславшим свои позд
равления в связи с присвоением 
мне почетного звания заслужен
ного врача РСФСР.

С. С. Ж О ЛО БО В,
заслуженный врач РСФСР,

Д В О РЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  М Е 
ТА Л Л УРГО В. В 12 часов в 
Большом зале — спектакль драм- 
коллектива детского сектора 
Дворца культуры «Колдун дома 
№ 6». Для детей в Пионерском 

кинотеатре — кинофильм «Васи
лиса прекрасная». Начало в 12 и 
14 часов. Для взрослых в Боль
шом зале — кинофильм «Опера
ция «Тициан». Сеансы в 14, 16, 
18 и 20 часов. В  лекционном за
ле — лекция «Медицина в борь
бе с суеверием и знахарством». 
Начало в 8 часов. По окончании 
кинофильм.

Д В О РЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  М А Ш И 
Н О СТРО ИТЕЛЕЙ . Для детей в 
10 и 12 часов — кинофильм 
«Александр Пархоменко». Для 
взрослых в 14, 16, 18 и 20 часов— 
кинофильм «Секретарша». В  Ма
лом зале в 18 часов лекция 
«Праздники русской православ
ной церкви».

К Л У Б  ТЕХН И КУМ А. Кино
фильм «Укротители велосипедов».
Сеансы в 15. 17 и 19 часов.

К Л У Б  ЛЕСО ЗАВОД А. Кино
фильм «Девушка из банка». На
пало в 15, 17 и 19 часов.

ПЛО Щ АД Ь У Д ВО РЦ А 
К У Л Ь Т У РЫ  М АШ И НОСТРОИ
ТЕЛ ЕЙ . В 12 часов старт город
ской эстафеты на приз горкома 
комсомоле.

тела гиганта. Чудовище про
должало лежать, словно ни
чего не произошло... Только 
после десятого выстрела гар
пун проник в тело. С большим 
трудом старший мастер добы
чи’ Алексей Кравцов мощной 
судовой лебедкой вытащил 
рыбу на палубу. Длина наход
ки превышает четыре метра, 
высота — примерно два мет
ра, вес — 1.500 Килограммов. 
Один лишь глаз весит семь 
килограммов! Твердая, тол
стая кожа, как броня, покры
вает все тело, и лишь около 
крошечного рта и жаберных 
щелей есть уязвимые места, 

«Неделя».

Спешите 
подписаться

В Выксунском магазине книго
торга можно выписать следую
щие подписные издания:

Международный ежегодник 
«Наука и человечество». Ежегод
ник имеет пять разделов — «Че
ловек», «Земля», «Частица», 
«Вселенная» и «Технический раз
дел». Издание хорошо иллюстри
ровано. Книга рассчитана па 
широкий круг читателей. При 
подписке вносится задаток, кото
рый засчитывается при выдаче 
последнего тома;

Сочинения И. А. Бунина в 9 
томах. Собрание сочинений вый
дет в 1965-—1967 гг;

Сочинения Льва Кассиля в 5 
томах;

Полное собрание сочинений 
французского драматурга Молье
ра в 4-х томах;

Малая медицинская энциклопе
дия в 12 томах. Все издание 
будет выпущено за три года.

Сочинения Синклера Льюиса в 
9 томах.

Е. БЕД Н О ВА,
директор магазина книготорга.

ЗА ЧИСТОТУ РОДНОГО ГОРОДА
Известно, какой вред могут 

приносить человеку нечистоты, 
если их своевременно не ликви
дировать и не обезвредить. Они 
загрязняют, а порой и заражают 
воздух, почву, водоемы.

Неблагополучное санитарное 
состояние населенных мест создает 
угрозу возникновения массовых 
желудочно-кишечных заболеваний. 
В отбросах находятся микробы, 
среди которых могут быть и бо
лезнетворные, то есть вызываю
щие такие заболевания, как 
брюшной тиф, дизентерию, ту
беркулез.

Несвоевременно обезврежен
ные нечистоты с паводковыми и 
ливневыми водами могут попа
дать в открытые водоемы, колод-, 
цы, водопроводные сооружения, 
водой из которых пользуется на
селение. Отсюда ясно, насколько 
важна для здоровья человека 
своевременная и правильно орга
низованная очистка улиц, площа
дей и дворов в населенных пунк
тах.

В чем же она заключается? 
Прежде всего в том, чтобы пол
ностью удалить нечистоты и от
бросы. Определенная работа по 
наведению санитарного порядка 
в городе уже началась. Однако 
сделано еще мало. До сих пор 
руководители ряда учреждений 
и организаций не приступали к 
ней. Во многих дворах комму
нальных домов, находящихся на 
улицах .Осипенко, КЬопер'атив- 
ной и в 52 квартале, приемники 
нечистот переполнены, а некото
рые из них полуразрушены.

Большим недостатком является 
и то, что у нас отсутствует пла
новая очистка улиц и дворов. 

| Между ведомствами и организа- 
j днями, занимающимися санитар
ной очисткой, нет должной согла- 

I сованности. Это свидетельствует о j недоработке со стороны отдела 
j городского коммунального хо
зяйства. Он недостаточно прочв- 

I ляет усилий к тому, чтобы соот
ветствующим образом координи-

.
Из зала 

суда

Сорокин А. из пос. Бл.-Песоч
ное уже дважды судился за хи
щение государственного добра. 
Но это не отвадило его от дур
ной привычки: брать там, где 
сам не клал.

Купив лошадь, Сорокин стал 
использовать ее не только для 
извлечения нетрудовых доходов, 
но и для пополнения кормов 
своей собственной корове за 
счет луговых угодий совхоза 
«Выксунский».

Зимой Сорокин похитил с кон
ного двора совхоза двадцать тю-

Н е вы ш ло
ков прессованной соломы. Думал, 
сойдет гладко. Не вышло, его 
опознали.

На следствии выкручивался, 
заявляя, что в тот вечер он был 
в сильной степени опьянения, со
бой не мог руководить, а потому 
брал или не брал солому —■ не 
помнит.

Народный суд, рассмотрев дело 
по обвинению Сорокина, пригово
рил его к полутора годам лише
ния свободы.

В. М ЕЛИ Н , 
следователь.

ровать все мероприятия по сани
тарной очистке. Городской ассе
низационный транспорт должен 
работать по единому графику.

Борьба за чистоту и благоуст
ройство населенных мест органи
чески входит в наш. повседнез- 
ный быт. В городе и населенных 
пунктах нашего района укорени
лась замечательная традиция 
проводить месячники, декадники 
и дни труда по благоустройству.

Жители улиц Лепсе. Корнило
ва и Ленина, коллектив медработ
ников центральной больницы ак
тивно участвуют в месячнике но 
санитарной очистке. Ими уже 
очищены улицы, тротуары и дво
ры, приводятся в порядок прием
ники нечистот. Этому хорошему 
примеру должны последовать 
жители других улиц города и 
населенных пунктов района.

Надо сделать так, .чтобы тру
дящиеся города и района вышли 
встречать праздник весны на 
улицы и площади, радующие наш 
взгляд своей чистотой и обилием
зелени.

В. КО Ш ЕВ , 
главный санитарный врач.

 ij  ,

25 апреля, В О С К РЕС ЕН ЬЕ
13.50 «Здоровье». Научно-noriv

лярная программа. 14.30 Для во
инов Советской Армии и Флота. 
К  20-летию победы над фашист
ской Германией. «Встреча боевых 
друзей».' 15.05 «Музыкальный ки
оск». 15.30 «Времена года». 17.00 
«На стадионах и спортивных 
площадках». 18.30 К  20-летию 
победы над фашистской Герма
нией. «По странам и континен
там». 19.00 Международная то
варищеская встреча по футболу. 
ЧССР — Португалия. 19.50 
«Лучшие фильмы советского ки
но». «Восемнадцатый год». 2-я 
серия. 21.25 Телевизионные ново
сти. 21.45 «Проспект Молодости».

26 апреля, П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
49.00 «Тебе, юность». 19.40 К  20-
летию победы над фашистской 
Германией. «Рассказы о героиз
ме». 20.10 Б. ГО РБАТО В -- 
«П И С ЬМ А  К  ТО ВАРИ Щ У 
Премьера телевизионного спек
такля. 21.30 Телевизионные ново
сти. 22.00 Заключительный кон
церт конкурса песни «Салют 
победы». 23.00 «Голы, очки, се
кунды» Спорт за неделю.

ряд I и,.
Редактор т . М. РОГОВ.

Игнатьева Капитолина Кон
стантиновна, проживающая в
г. Навашино, пос. Силикатный, 
дом 6, кв. 3, возбуждает граж
данское ' дело о расторжении 
брака с Игнатьевым Виктором 
Дмитриевичем, проживающим п
д. Петряево Навашинского рай
она’

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

I

Бударагин Иван Павлович, 
проживающий в пос. Котовка 
Михайловского сельсовета Нава
шинского района, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Бударагиной Ниной Ива
новной, проживающей в г. Ба
ку, 23, пос. Ханлар, ул. Курорт
ная, дом 15, кв. 1.

Дело слушается в Навашин 
ском нарсуде. о

ЗАГОТКОНТОРА РАЙПОТРЕБСОЮЗА ПРОИЗВОДИТ НЕОГ
РАНИЧЕННУЮ ЗАКУПКУ весенних грибов -  СУШЕНЫХ 
СМОРЧКОВ и СТРОЧКОВ по цене 9 рублей 30 копеен за 
1 килограмм первого сорта и по 8 рублей 30 копеек за 
1 нилограмм второго сорта.

Грибы принимаются заготконторой и заготовителями во 
всех рабноопах и сельпо.
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