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Трудящиеся Советского Союза! | 

Шире размах всенародного со
циалистического со рев но ван ия! 
Досрочно выполним план послед
него года семилетки!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1965 года)

Ш ИХТУ-М АРТЕНАМ
Орг*а Выксунского 

Выксунского городского
городского н Навашинского районного комитетов КПСС. 
■ Навашинского районного Советов депутатов трудящихся

М  66 (604) т ВТ О РН И К , 27 апреля 1965 г. Гея чдаявя m i 
Цена 2 коп.

Больше металла Родине!
1 Ведущие предприятия мб- 
1 таллургии нашей области вы
ступили с инициативой: в те- 
1 кущем году вдвое перекрыть 
| свои обязательства по произ 
водству сверхпланового метал
ла. Инициатива металлургов 

, вызвана стремлением внести 
, свой вклад в развитие сель 
ского хозяйства страны, кон
кретными делами откликнуть
ся на решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС.

По решению партии в ны
нешнем году в колхозы и сов
хозы в значительно больших 
размерах, чем в прежние го
ды, будет направлено тракто
ров, автомашин, сельскохозяй
ственных орудий. Чтобы вы
полнить эту задачу, народному 
хозяйству потребуется много 
металла. Честь и долг метал
лургов страны именно и со
стоит в том, чтобы полностью 
обеспечить машиностроение в 
потребном металле.

Выксунские металлурги в 
первом квартале уже дали 
тысячи тонн сверхплановой 
стали, проката, литья. В ходе 
развернувшегося предмайского 
соревнования на металлургиче
ском и машиностроительном за
водах продолжается наращи
вание темпов производства 
металла. Во втором мартенов
ском цехе, например, внедре
ние разливочных ковшей по
вышенной емности, ввод в 
эксплуатацию нового крана 
позволили с большей отдачей 
использовать мощности мар
тенов. В предмайские дни 
сталевары цеха впервые в 
своей практике применмпгдля 
интенсификации сталеварения 
сжатый воздух.

Сталевары, прокатчики ме
таллургического завода не 
успонаиваются на достигнутых 
рубежах. Ныне на предприя
тии делается упор на улучше
ние качества, а это значит, 
на сокращение затрат металла 
на каждую тонну готовой про
дукции. Прокатчики мел
косортного цеха, напри
мер, осваивают выпуск 
трубной заготовки на ми
нусовых допусках, ведут под
готовку к более рационально
му раскрою полос. Немалый 
резерв экономии металла су
лит выпуск заготовки в бунтах 
для тонколистовых станов.

Несмотря на успехи, у ме
таллургов остаются неисполь
зованными богатые резервы 
для повышения производства 
металла, его экономии. В чем 
заключаются эти резервы?

Взять, к примеру, съем стали 
с одного квадратного метра 
площади пода печи. Он еще 
довольно-таки низок. В мар
теновских цехах из-за недо
статка площадей на разливоч 
ных канавах и малого разме
ра отливаемых слитков порой 
сдерживается производитель 
ность плавильных агрегатов. 
Велики еще потери металла от 
брака, выпуска некондицион
ных плавок.

Большие возможности для 
увеличения выплавки металла 
таятся в применении передо
вой технологии ремонта марте
новских и электроплавильных 
печей. В этом направлении 
выксунские металлурги сде
лали немало, но еще больше 
предстоит сделать. Сталепла
вильщики завода ДРО три го 
да назад применили блочную 
футеровку стенок на одной из 
электропечей, добились рекорд
ной кампании агрегата. Маза
лось бы, достижение за 
крепится, новая технология 
будет применена на другой 
печи, но ничего подобного не 
произошло.

Важное место в борьбе за 
увеличение выплавки стали,

выпуска проката принадлежит 
бесперебойному снабжению 
плавильных цехов металличе
ской шихтой. Если в сборе 
«второго хлеба» для нужд 
металлургии неплохо участву
ет большинство предприятий и 
организаций, то почти не со
бирают металлолом в колхо
зах района. За 23 дня апреля 
только Покровский и Полде
ревский колхозы сдали на пе
реплавку 5 тонн, * остальные 
же артели не приступали к 
сбору металла. Такое положе
ние нетерпимо. Руководителям 
хозяйств нужно понять, что 
сбор металлической шихты 
имеет большое народнохозяй
ственное значение. Чем боль
ше мы отправим ненужного 
металла на переплавку, тем 
быстрее обеспечим потребности 
тружеников села в машинах, 
технике.

Резервы увеличения вы
пуска стали, проката у ме
таллургов выксунских пред
приятий есть. Главное теперь 
— пустить их в действие. 
Приложим все усилия к этому, 
сделаем все, чтобы сталепла
вильные и прокатные агрега
ты работали с полной отдачей.

Недопустимая медлительность
Бюро обкома КПСС одобрило 

инициативу ряда колхозов обла
сти, решивших в апреле завер
шить выполнение годовых зада
ний по сбору и погрузке металло
лома для мартенов, и призвало 
все коллективы поддержать этот 
почин.

Сбор и отгрузка металлической 
шихты развернулись и среди 
тружеников нашего города и рай-

Сырье— 
промышленности

Учащиеся средней школы 
Л? 12 активно помогают старшим 
в сборе металлического лома и 
макулатуры. Они собирают ста
рую бумагу, железный лом. Так, 
только 19 апреля со двора шко
лы вывезено лома на склады 
«Гдаввторчермета» три автомаши
ны «ЗИС-150». Сбор вторично
го сырья продолжается.

М. зонов.

она. В апреле, например, коллек
тив «Сельхозтехники» досрочно 
выполнил месячное задание. Не
плохо ведется сбор шихты в це
хах металлургического завода.

Однако есть еще и недостатки. 
По состоянию на 23 апреля от
стают со сбором металлолома ма
шиностроители, шиморские судо
ремонтники. Плановые задания 
здесь выполнены едва наполеви 
ну. Очень плохо отгружают ме
талл на переплавку на заводе 
изоляционных материалов (дирек
тор тов. Киреев) и в городском 
автохозяйстве (начальник тов. 
Маслов). За прошедшие дни ап
реля здесь выполнена пятая часть 
месячного задания, тогда как ме
талл на этих предприятиях есть.

П. ЗАЙЦЕВ, 
начальник площадки 
«Росглаввтормета».
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СИЛАМИ ШКОЛЬНИКОВ

Хороший подарок первомай
скому празднику подготовили 
школьники города и района. Уча
щиеся собра/и десятки тонн ме
таллического лома. Особенно раз
вернулся сбор шихты в ленин
ские дни. Больше всех собрали 
металла для мартенов учащиеся 
Шиморской средней школы, 
школ №№ 8, И , 10 города. В 
общей сложности они отправили 
на переплавку около 50 тонн 
шихты.

Лауреат Ленинской премии п 
области искусства Н. Д. Мордви
нов.
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В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР ври- 
нялц решение снизить с 25 апреля 1965 г. государственные роз
ничные цены на шерстяные и полушерстяные ткани, ткани из 
искусственного и натурального шелка, на льняные ткани и хлопча
тобумажную ткань вельвет-корд, на одежду и белье из указанных 
тканей, капроновые чулки, фотоаппараты, а также на сельдь и ка
као-порошок в среднем в следующих размерах:

на фотоаппараты «ФЭД», «Зоркий», 
«Ленинград», «Киев» и объективы 
к ним

на жирную крепкосоленую сельдь 
на жирную слабо и среднесоленую 

сельдь, на нежирную сельдь, сельдь 
пряного посола и импортную сельдь 

на какао-порошок

на 21 процент 
на 25 процентов

на 15 процентов 
на 45 процентов

на шерстяные и полушерстяные ткани 
и штучные изделия из них — на 8 процентов

на ткани и штучные изделия из искус
ственного шелка — на 11 процентов
в том числе на плюш на 30 процентов

на ткани из штапельного волокна и 
штучные изделия из них —- на 14 процентов

на ткани из натурального шелка и штуч
ные изделия из этих тканей — на 15 процентов

на льняные ткани и штучные изделия 
из этих тканей — на 12 процентов

на хлопчатобумажную ткань вельвет- 
корд — на 20 процентов

на детскую одежду из шерстяных и по
лушерстяных тканей на 18 процентов

на мужскую и женскую одежду из шер
стяных и полушерстяных тканей •— на 6 процентов

на мужскую, женскую и детскую одеж- 
Жу и белье из шелковых тканей — на 9 процентов

на текстильно-галантерейные изделия из 
шелковых тканей — на 9 процентов

на чулки капроновые (без шва), выра
батываемые на круглочулочных ав
томатах на 28 процентов

В целях обеспечения снижения розничных цен на детскую 
одежду из шерстяных и полушерстяных тканей в указанном повы
шенном размере и создания необходимой заинтересованности 
предприятий швейной промышленности в изготовлении одежды для 
детей в широком ассортименте Ц К КПСС и Совет Министров 
СССР установили, что предприятия швейной промышленности при 
использовании шерстяных и полушерстяных тканей стоимостью 
до 15 рублей за метр для изготовления детской одежды будут по
лучать дополнительную скидку с розничных цен на эти ткани в 
размере 25 процентов за счет государственного бюджета.

Одновременнно Ц К КПСС и Совет Министров СССР приняли 
решение отменить с 25 апреля 1965 года наценку на розничные 
цены на некоторые товары, продаваемые в сельской местности 
(кожаную, резиновую и валяную обувь, льняные ткани и штучные 
изделия из них, меховые изделия, клеенку, дерматин, гранитоль и 
плащевые ткани), с тем, чтобы указанные товары в дальнейшем 
продавались как в городе, так и на селе по единым ценам.

Сумма снижения государственных розничных цен на указан
ные выше товары в расчете на год составляет 1.124 млн. рублей, 
в том числе по товарам, покупаемым сельским населением,-— 
520 млн. рублей.

Кроме того, сумма снижения цен на остатки товаров, имею
щихся в торговой сети, предназначенных для продажи населению, 
составляет 558 млн. рублей, не считая уже произведенной в декаб
ре 1964 г.— феврале 1965 г. уценки товаров, имевшихся в торговой 
сети, на сумму 400 млн. рублей.



j t  имени народа, для народа
С очередной сессии городского Совета

п ЕРЕД ВЫБОРАМИ в мест 
ные Советы трудящиеся 

города и района дали своим по
сланцам в горсовет много самых 
разнообразных наказов. Состояв
шаяся на днях сессия городского 
Совета депутатов трудящихся 
рассмотрела и обсудила их. По
давляющее большинство из них 
принято сессией, определены от
ветственные лица и сроки их вы
полнения.

Строительство и ремонт школ, 
детских, культурно-просвети
тельных и медицинских учреж
дений, прокладка новых дорог, 
водопроводных и газовых линий, 
очистка водоемов, расширение 
торговли, реконструкция электро
сетей —- вот далеко неполный 
перечень того, что будет делаться 
по наказам избирателей.

Для депутата, отметил в своем 
докладе председатель горсовета 
И. В. Зотиков, нет более почет 
ней обязанности, чем борьба за 
удовлетворение материальных и 
духовных нужд трудящихся. До
кладчик призвал депутатов еще 
больше крепить связь с народом, 
постоянно знать запросы и нуж
ды своих избирателей.

Сессия обсудила и второй воп
рос—-о плане благоустройства го
рода и рабочих поселков.

Все выступающие говорили о 
большой заботе, которую прояв
ляют партия и правительство о 
советских людях. Растут и благо
устраиваются Выкса, рабочие 
поселки, повышается жизненный 
уровень народа. Задача депута 
тов, всех руководителей состоит 
в том, отмечалось на сессии, 
чтобы сделать родной город са
мым благоустроенным и краси
вым среди других городов обла
сти.

Председатель городского отде
ления общества охраны природы 
тов. Зонов рассказал о большой 
работе, проделанной в прошлом 
году членами общества по озеле
нению города. По итогам социа
листического соревнования го
родских и районных обществ за 
ленинское отношение к природе, 
наше отделение награждено дип
ломом 1 степени. Задача состоит 
в том, говорит оратор, чтобы сде
лать общество более массовым, 
оживить его работу,

Учительница - Ближне-Песочен
ской школы тов. Панова говорит 
о необходимости усиления ответ
ственности за выполнение нака
зов избирателей. Резкой критике 
подвергает она руководителей 
металлургического завода, не 
желающих ремонтировать дорогу 
на Ближне-Пееочное.

Выступает председатель улич
ного комитета тов. Борисов.

—Уже много лет ведется раз
говор о том, — замечает он, — 
чтобы очистить Межонекий пруд. 
Все соглашаются с необходи
мостью быстрее сделать это. Меж
ду тем пруд остается загрязнен
ным, зарастает.

Депутаты тт. Губанов, Ботов, 
Седов внесли ряд конкретных 
предложений об освещении, 
очистке города и улучшении тор
говли.

О повышении ответственности 
за строительство и ремонт дорог 
говорил депутат тов, Рафиенко,

Он отметил, что имеются все 
возможности выполнения плана 
дорожного строительства. Дело за 
тем, чтобы автотранспорт и дру
гую наличную технику исполь
зовать полно, разумно.

Депутат тов, Шаманин внес 
ценные предложения по улучше
нию водоснабжения города.

—Металлургическим и маши
ностроительным заводами, — 
отметил он, — уже пробурены 
два артезианских колодца. 
Сейчас осталось сделать разводя
щую сеть. Надо провести реви
зию всех скважин. Работы эти 
следует провести до наступления 
жаркой погоды. Тогда город бу
дет и летом полностью и беспере
бойно обеспечиваться водой.

Сессия утвердила наказы из
бирателей и план благоустрой
ства города на два года. Избрана 
постоянная комиссия по охране 
природы.

Этим парням — Анатолию 
Фомину (слева) и Ивану 
Шкарбаню — по восемнадца
ти. Оба они уроженцы Украи
ны, но друзьями стали на ка
захстанской земле. Анатолий 
приехал сюда с родителями 
десять лет назад, когда толь
ко-только переступил порог 
школы. А для Ивана нынеш
няя весна — первая в Казах
стане. В прошлом году на 
Полтавщине он закончил шко
лу и трудовую деятельность

решил начинать здесь, на 
степных просторах Актюбин- 
ской области.

Молодые механизаторы от
лично подготовились к началу 
полевых работ. Одним из пер
вых в Алгинском совхозе вы
вели тракторы в поле. На 
доске показателей появились 
записи, говорящие о том, что 
комсомольцы А. Фомин и 
И. Шкарбань трудятся с 
большим подъемом.

Фотохроника ТАСС.

Коллективный договор обязывает
«Коллективный договор на 

1964— 1965 годы», — читаем 
на обложке книги. Листаем стра
ницу за страницей. Да, осуществ 
ляется он успешно. Выпуск про
дукции по сравнению с 1963 
годом увеличен на четыре с 
лишним процента. По итогам чет
вертого квартала минувшего го
да заводу присуждено третье 
место в соревновании предприя
тий Волго-Вятского совнархоза. 
Страна получила дополнительно 
к заданию десятки единиц раз
личных машин и оборудования. 

Как и намечалось колдогово- 
ром, на заводе разработаны черте
жи и изготовлены опытные об
разцы новых машин. В числе их 
дробилка ДРО-307 е двумя" по
движными щеками, создатели ко
торой комитетом ВДНХ награжде
ны денежными премиями и золо
тыми, серебряными, бронзовыми 
медалями, а завод — Дипломом 
первой степени.

Так же успешно трудятся ма 
шиностроители в текущем году. 
План минувшего квартала пере
выполнен. В цехах идет деятель
ная подготовка к выпуску новой 
продукции — строительно-мон
тажных кранов. Широкий размах 
получило на предприятии движе
ние за повышение качества изде
лий- Сотни рабочих на различных 
участках уже сдают всю изго
товленную продукцию с первого 
предъявления без дефектов.

Администрация немало делает 
для улучшения условий труда 
и техники безопасности, удовлет
ворения бытовых и культурных 
нужд работающих. Вот лишь не
сколько примеров. В цехе № 4 
пущен в эксплуатацию грейдер
ный кран, ликвидирована песко
струйная очиска стального литья. 
Рабочие цехов Ms Ms ■ 1, 3, 15 
еще год назад не имели бытовок. 
Теперь они получили прекрасные 
бытовые помещения. В цехе № 9

построены умывальник и душе
вые- Оборудована и пущена в 
эксплуатацию заводская поликли
ника.

Большие средства расходуются 
на развертывание рационализа
ции и изобретательства. Многие 
рабочие получают материальную 
помощь для поездки на курорты, 
в дома отдыха. Все большее чис
ло семей машиностроителей поль
зуются голубым топливом — га
зом. Расширяется и улучшается 
пионерский лагерь.

Все, что сделано хорошего на 
заводе только за последний год 
и делается сейчас, перечислить 
трудно. И тем большую досаду 
вызывают факты, когда отдельные 
ответственные работники забы
вают о своих обязательствах, 
принятых по коллективному до
говору-

Начальники цехов № № 1, 3, 
12, 15 в свое время не позаботи
лись об установке защитных эк-

Л а б о р а н т  3 .  11. Ш и л т ш

М  ЕЛОВЕК ЗАБОЛЕЛ,
* слег в постель. И в 

каждом случае, как бы высоко 
ни был эрудирован и опытен 
медицинский работник, под

час сразу трудно установить 
диагноз болезни, определить 
причины недуга, сделать точ
ные и правильные выводы 
для радикального лечения.

Врачи обращаются в таких 
случах за помощью в разведы
вательный штаб по борьбе с 
болезнями — в клиническую 
лабораторию. Лабораторная 
диагностика, пользуясь физи
ческими, химическими и мор
фологическими методами ис
следования секретов челове
ческого организма, выявляет 
изменения органов и систем, 
способствует установлению 
правильного клинического ди
агноза.

Лаборант клинической ла
боратории—ближайший помощ
ник, подручный лечащего 
врача. От его умения во мно
гом зависит правильность ла
бораторного анализа. А это 
очень важно в лечении бель-:

ного. И эту простую, на первый 
взгляд, истину хорошо усвои
ла лаборант Выксунской цент
ральной больницы Зоя Пав
ловна Шилииа.

В 1948 году, когда ей было 
немногим более двадцати лет, 
закончила она Выксунскую 
фельдшерско-акушерскую шко
лу. С 1955 года Зоя начала 
трудиться в клинической ла
боратории. Десять лет рабо
ты и повседневной учебы у 
опытных товарищей позволили 
ей успешно освоить разносто
роннюю и серьезную специ
альность лаборанта.

За эти годы Зоя Павловна 
стала опытным и грамотным 
специалистом. Она неодно
кратно была на курсах специ
ализации в городе Горьком. 
Любое задание лаборант вы
полняет добросовестно, к ра
боте относится вдумчиво и 
серьезно.

Вероятно, многие выксунцы 
хорошо знают эту вниматель
ную женщину в белом хала
те. Она находится в первых 
рядах борцов за здоровье лю
дей. За добросовестную и хо
рошую работу, за знание дела 
и старание администрация 
больницы не раз объявляла 
ей благодарности, а фото 
3. П. Шилиной вывешено на 
Доске почета среди лучших 
медицинских работников горо
да.

Передовая труженица и за
ботливая женщина-мать поль
зуется авторитетом в коллек

тиве, среди товарищей по ра
боте. II это вполне заслужен
но.

М. МАШИНИН.
На снимке: лаборант 3. П 

Шилина за работой.
Фото И. Минкова,

!
I

I

ранов на станках, работники 
службы главного энергетика не 
провели капитальный ремонт 
вентиляционных систем в пятом, 
шестом и двенадцатом цехах 
Разве это не пренебрежение ин
тересами коллектива?

йе везде уделяется должное 
внимание широкому внедрению 
технического нормирования, что 
не служит ни интересам завода, 
нн интересам работающих, а, на
оборот, сдерживает рост произ
водительности труда, ухудшает 
показатели в работе.

Отрадно, однако, то, что проф
союзная организация машино
строителей, руководители завода 
не проходят мимо этих недостат
ков, стремятся добиться безуслов
ного выполнения договорных обя
зательств всеми командирами 
производства.

В жизни нам нередко прихо
дится сталкиваться и с такими 
явлениями: рабочий требует от 
администрации то-то и то-то, мол, 
коллективным договором преду
смотрено, забывая в то же вре
мя, каковы договорные требова
ния предъявляются к нему са
мому. Именно такое однобокое 
понимание обязательств отдель
ными производственниками при
вело к тому, что на заводе еще 
много допускается нарушений 
трудовой дисциплины, часть ра
бочих не справляется с нормами 
выработки, на некоторых участ
ках медленно подвигается дело 
с улучшением качества продук
ции.

Коллективный договор обязы
вает каждого руководителя, ин
женера, техника, рабочего, слу
жащего с чувством полной ответ
ственности относиться к пору
ченному делу, неустанно забо
титься о совершенствовании про
изводства, об улучшении условий 
труда и наиболее полном удов
летворении жизненных потребно
стей человека. На осуществление 
этих задач и направляют свои 
усилия машиностроители-

И. САВИН,



Обязательства 
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Молочнотоварная ферма Гряз- 
новского отделения — передо
вая в совхозе «Выксунский». В 
нервом квартале коллектив фер
мы добился самых высоких по
казателей по надою молока и 
продаже его государству. А по 
труду и честь воздается. Не слу
чайно в красном уголке фермы 
на видном месте красуются Пере
ходящий красный вымпел и По
четная грамота партийного бюро, 
дирекции и рабочкома совхоза.

Грязновцы не хотят уступать 
первенства и во втором кварта

П Е Р Е Д О В А Я  Ф Е Р М А
ле. Дела у них идут успешно 
Если в других отделениях надой 
молока в течение апреля пони
зился, то в Грязной этого нет. 
В среднем по ферме животново
ды получают в сутки от каждой 
коровы по 6 литров молока. А 
Вера Васильевна Щукина и 
Клавдия Степановна Назарова — 
по 8 литров. Они возглавляют 
соревнование животноводов. Но 
скоро их показателей достигнет 
весь коллектив.

Высокий надой и высокая то 
варность продукции, а она со

ставляет 90 процентов, позволя
ют Грязновскому отделению ус
пешно вести продажу молока го
сударству. Его продано 780 
центнеров при полугодовом пла
не 1027 центнеров.

Успеху грязновских животно
водов способствует высокоорга
низованный труд. Доярки стро
го выполняют распорядок, дня и 
все зоотехнические правила. 
Особенного внимания заслужива
ет уход за скотом. Животноводы 
ежедневно чистят коров и вы
пускают их на выгульные пло

щадки, где животные постоянно 
находят витаминную подкормку 
—хвойные ветки.

—Раньше мы не успевали по- 
хорошему ухаживать за скотом,— 
говорит доярка В. В. Щукина,— 
сейчас же при механизации 
положение изменилось, времени 
у нас на все хватает.

Правильно. За последнее вре
мя на ферме механизированы 
дойка, водоподача и уборка на
воза. Механизмы значительно 
облегчили труд доярок и у них 
появилась возможность больше

уделять внимания животным. Ра
стет культура производства на 
ферме, растет и мастерство жи
вотноводов. А это главное усло
вие выполнения обязательств и 
государственных заданий по про
даже молока.

—Полугодовой план мы вы
полним .досрочно, — уверенно 
заявляет заведующая фермой 
Клавдия Николаевна Ефимова.— 
Вымпел по-прежнему останется 
у нас.

А. КУКАРЦЕВ.
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Организованное начало
Пришла весенняя страда и к механизаторам В.-Пеео- 

ченского отделения совхоза «Выксунский»; На сборы не 
понадобилось много времени. Все тракторы и инвентарь, 
тщательно подготовленные, стояли на линейке готовности. 
И как только подсохла почва на полях, механизаторы Ген
надий Мочалин и Иван Шлоков приступили к ее обработке. 
За два дня они продисковали и вспахали 52 гектара зяби.

Одновременно вывозятся на поля органические удобре
ния и доломитовая мука. Эту работу добросовестно выпол
няет тракторист Василий Иванович Ефимов.

Организованное начало полевых работ дает право по
лагать, что сев яровых культур будет проведен в лучшие 
агротехнические сроки. А наличие собственных семян всех 
яровых культур позволит вести сев на полную норму высева.

В. ТЕЛЕЖНИКОВ, 
управляющий отделением.

В

апреля. Сначала А. Шерунтаев 
и Г. Сергеев дисковали зябь, сле-

Сев набирает  т ем пы
Вильский совхоз приступил дом за этой работой начался сев 

к весенне-полевым работам 21 люпина.
Теперь же в поле выведено 

еще несколько агрегатов. Тракто
рист Г. Чураев и прицепщик 
И. Цыпляев сеют овес и люпин, 
тракторист А. Игошин с прицеп
щиком Г. Шерунтаевым культи
вируют зябь.

Итоги работы механизаторов 
за первую пятидневку сева ра
дуют. Посеяно 18 гектаров овса, 
18 гектаров вики, 91 гектар 
люпина. Проведено лущение зя
би на площади 65 гектаров и 
культивация на площади 18 гек
таров.

И. м инко в

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Коллектив Немешаевской опыт
ной станции Украинского на
учно-исследовательского ин
ститута земледелия занимает
ся выведением новых сортов 
картофеля. Отсюда ежегодно 
отправляется в колхозы и сов
хозы республики до двух ты
сяч тонн высококачественного 
посевного материала. Хорошо 
зарекомендовали себя «смач
на», «чар!вниця», «бородян- 
ська» и другие сорта картофе
ля, выведенные за последние 
годы. Они отличаются высо
кими урожаями, прекрасными 
вкусовыми качествами и ус
тойчивостью к различного ро
да заболеваниям.

На снимке: заведующий от
делом семеноводства канди
дат сельскохозяйственных наук 
Александр Авксентьевич Зуб- 
ченко за отбором клубней кар
тофеля нового сорта «боро- 
дянська».
Фото Ю, Мосенжника.

Фотохроника ТАСС,

I I IИ М О Р С К О М У  судоремонт, 
ному заводу запланиро

вано в апреле собрать и сдать 
[на разделочную площадку «Втор- 
чермета» 130 тонн металлической 

| шихты. Месяц на исходе, но за 
! 24 дня апреля судоремонтники 
сдали лишь 64 тонны.

На днях рейдовая бригада «Но
вой жизни» побывала в цехах 
и на территории завода, ознако
милась о организацией работы по 
сбору н сдаче металлолома. Уча
стники рейда вскрыли ряд недо
статков, которые тормозят вы
полнять установленные задания.

я  вдруг 
пригодится

На территории складского хо
зяйства мы обратили внимание на 
разбросанные судовые механизмы, 
дизель, насосы, двигатели, якоря, 
лебедки, грейфер и т. д.

— Что это такое? — спрашива
ем рабочих.

— Разве не видите, свалка. Ди
ректор завода еще в прошлом 
году давал задание главному ме
ханику рассортировать оборудо
вание: что нужно для завода 
отобрать и привести в порядок, 
все ненужное списать н сдать на 
переплавку. Но у того, видимо, 
руки не доходят.

Идем дальше. Везде—кучи ме
талла, ржавое оборудование. Д и 
ву даешься, как это не заметили 
руководители механического цеха 
бункер со стружкой, поржавев
шей от времени, и огромный лист 
металла, заваленный землей, 
шлаком н кирпичом.

У чугунолитейного цеха наше 
внимание привлекли огромные чу
гунные плиты н крупные узлы ка
ких-то механизмов.

— Для вагранок приготовили? 
—спросили мы шихтовщйка И. П. 
Романова.

— Какое там для вагранок? 
Руководители цеха знают, что

на нашем копре эти глыбы не выявить десятки тонн металличе-
разобьешь, но убирать их с тер- ской шихты. О «залежах» метал-
ритории и сдавать во «Вторчер- ла знают все руководители служб
мет» они не собираются. и цехов, но на переплавку сдавать

Немного времени потребова- не торопятся. «А вдруг приго-
лось участникам рейда, чтобы дится», — говорят они,

Металл— под откос
Не один десяток тонн металли

ческого лома беспорядочно лежит 
на участках судокорпусного цеха 
н слипа.

— Неужели так трудно собрать 
эти отходы металла в кучи и от
править на переплавку?—спраши
ваем старшего товароведа М. А. 
Дятлова.

Сейчас все силы завода сосре
доточены на выпуске судов в 
навигацию, — признается тов. 
Дятлов. — Вот когда объявят 
аврал, тогда и...

Во время беседы к нам подо
шли котельщики М. В. Ермишин, 
И. Ф. Фомин, И. Я. Цветков.

— Загляните к нам на гильо
тинный участок, своими глазами 
увидите, как металл под откос 
пускают, — заявили они.

Не ошиблись рабочие. Дейст

вительно, с гильотинных ножниц 
под откос сбрасывали вместе с 
отходами и большие полосы же
леза, которое еще может понадо
биться для производственных 
нужд.

— Раньше,—рассказывают рабо
чие, — на судокорпусном участ
ке были выделены два человека. 
Они собирали отходы металла в 
кучи, грузили на автомашины. 
На территории всегда был поря
док. Сейчас людей сократили, 
сбор шихты пущен на самотек.

Мы не стали разбираться и 
причинах сокращения людей, от
ветственных за сбор металлоотхо- 
дов. Это дело руководителей 
предприятия. Но ясно одно: бе» 
специально выделенной бригады 
на заводе не обойтись.

Резервы под спудом
В нескольких метрах от воды 

стоит часть списанной металли
ческой баржи. Это добрых полто
ра десятка тонн шихты. Нетруд
но заметить, что несколько дней 
назад здесь трудился газорезчик, 
разрезая судно на куски. Но сей
час царит затишье.

— Почему прекратили работы
по резке баржи? — спрашиваем 
тов. Дятлова.

— Чтобы обеспечить безопасную 
работу огнерезчика, — последо
вал ответ, — нужно снимать
верхнюю надстройку судна.
Однако на заводе никак не ре
шат, кто должен снимать ее.

Из далеко не всех приведен

ных фактов видно, что судоре
монтники имеют все возможности 
собрать и сдать не только 130 
тонн металлолома, но и увели
чить эту цифру. Шихты на заво
де более чем достаточно. Нуж 
но немедленно мобилизовать 
коллективы всех цехов и отделов, 
и тогда план будет не только 
выполнен, но и перевыполнен.

Рейдовая бригада «Новой 
жизни»: Д. ЗЕМ Ц О В, котель

щик судокорпусного цеха;
А. Ш М ЕЛ ЕВ , уполномоченный 
«Росглаввтормета»; А. ОБЫ 
Д ЕНН О В, спец. корр. «Новой 

жизни».

Рабочим— 
безопасные условия

Работать без травматизма — 
такое хорошее начинание на
ходит все большее распрост
ранение в цехах и на участ
ках металлургического завода. 
Эта инициатива родилась на 
предприятии сравнительно не
давно. Все началось с сове
щания у главного инженера с 
активом завода. Тогда же и 
решено было привлечь к уча
стию в борьбе с производст
венным травматизмом широ
кий круг рабочих.

Зайдите сейчас в любой цех 
и вы увидите рабочего с 
красной повязкой на рукаве— 
это общественный дежурный 
по технике безопасности. Д а 
ют ли пользу такие дежурст
ва? Да, дают. Дежурные сле
дят за тем, как их товарищи 
по труду соблюдают правила 
безопасности, требуют от ма
стеров и бригадиров создания 
таких условий, которые бы 
обеспечивали работу , без

Когда за дело берется коллектив
травм. В  цехах стало чище, 
рабочие места, проходы не 
загромождаются.

Введение общественных де
журных рождает у большин
ства рабочих инициативу, 
чувство ответственности за 
нормальные условия труда 
для своих товарищей. Со
шлюсь на пример своего, вто
рого мартеновского цеха. За 
последнее время от сталева
ров, канавщиков, машинистов 
поступают дельные предложе
ния, предусматривающие не 
только безопасные условия, но 
одновременно облегчающие 
труд мартеновцев.

Так, по предложению ста
левара тов. Матвиевского у 
пульта управления одной из 
печей сделано ограждение. 
Слесарь тов. Спирин, наблю
дая, как сталевары раскисля
ют ферромарганцем сталь в 
ковше, предложил оборудовать

для этих целей специальное 
приспособление — бункер. На 
эту идею слесаря натолкнул 
случай, когда один из стале
варов, бросая в ковш ферро
марганец с лопаты, чуть было 
не получил ожоги от брызг 
расплавленного металла. Цен
ным является и предложение 
сталевара Юнеева; на сводах 
генераторов оборудовали га
лереи для безопасного осмотра 
агрегатов! Все это наглядно 
показывает, что широкое уча
стие самих рабочих в преду
преждении травм — лучший 
путь к достижению высокой 
производительности.

Конечно, на заводе кое-где 
еще к обязанностям общест
венного дежурного относятся 
формально. Порой формализм 
этот возникает из-за того, что 
некоторые руководители отма
хиваются от осуществления на 
практике предложений по

технике безопасности. Мне ка
жется, что завкому профсоюза 
надо ввести в практику регу
лярные проверки внедрения в 
производство предложений ра
бочих по технике безопасно
сти, почаще созывать проф
союзных активистов, общест
венных инспекторов и учить 
их на опыте лучших коллек
тивов, которые работают без 
травм. Одним словом, надо 
добиться того, чтобы забота 
о безопасной работе была у 
каждого производственника 
того или иного коллектива.

н. Ш ИШ ОВ, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».
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Больш ой спортивный день
★ П р и з  оспаривал и  более 2 0  к о м а н д .
* Победители-спортсмены техникума и школы № 8.

Кая будто специально для 
спортсменов погода в полдень 25 
апреля выдалась теплой, солнеч
ной. Неудивительно поэтому, что 
площадь у Дворца культуры ма
шиностроителей, где давался 
старт легкоатлетической эстафе
те на приз горкома ВЛКСМ, бы
ла заполнена любителями спорта.

Реют стяги физкультурных 
коллективов, звучит музыка. Но 
вот участники эстафеты выстраи
ваются. Их приветствует секре
тарь горкома ВЛКСМ Б. Седов, 
желает успехов.

Выстрел стартового пистолета. 
Спортсмены устремляются впе
ред. Около 10 километров пред-

Перед занавесом
Всего трн партии осталось 

сыграть на городском шахматном 
чемпионате. Результат каждой 
из них сейчас приобретает осо
бый смысл. Если встреча М. Гри
шин — А. Смирнов не имеет дли 
«противников» никакого практи
ческого значения, то партии 
Ю. Рощнн — И. Коркишко, 
М. Агапов — Ю. Стажоров ре
шают судьбу первых мест.

Получилась довольно сложная 
ситуация: у лидера — В. Иваш- 
кова в активе 11,5 очка, но оп 
уже закончил турнир; у Ю. Ро- 
щнна ц Ю, Стажорова по 11 
очков н по одной несыгранной 
партии. Кто станет победителем, 
пусть подумают любители прогно
зов в спорте.

А мне, как участнику этого со
ревнования, хочется остановиться 
на некоторых творческих итогах 
турнира. Положительной стороной 
чемпионата, несомненно, явилось 
участие в нем большого числя 
молодежи. Сразу четыре школь
ника были включены в состав 
финала. Теперь можно сказать, 
что этот смелый эксперимент 
шахматной федерации города 
был правильным. Ребята проде
монстрировали боевую, «задири
стую», грамотную игру. Пусть у 
них порой не хватает выдержки, 
техники, зато есть боевой задор, 
большое желание победить. Ус
пех трудолюбия и настойчивости 
молодежи налицо: С. Григорьев
выполнил норму второго, а 
В. Сурков и В. Глубокое —. 
— третьего спортивного разряда. 
Нашим ведущим шахматистам 
города растет достойная смена!

Нехватка времени, или, как го
ворят шахматисты, цейтнот, был 
на этот раз для всех участников 
настоящим бичом. Добрая поло
вина партий не была доведена до 
логического конца именно из-за 
цейтнота. В  какой-то мере это 
объясняется напряжением борь
бы, но подчас цейтноты возника
ли из-за неумения быстро рас
считать возникающие варианты.

Тревожным является и то, что 
в игре перворазрядников наблю
дается определенный застой, от
сутствие каких-либо сдвигов по 
сравнению с прошлыми годами. 
Видимо, домашняя подготовка к 
турниру никак не может компен
сировать отсутствие в городе 
шахматной базы.

Ю. СТАЖ ОРОВ.

стояло преодолеть физкультур
никам первой и второй групп, 
чуть меньше — их младшим то
варищам, выступившим в треть
ей группе.

Борьба на этапах была острой. 
Об этом свидетельствует время, 
показанное командами.

В первой группе отлично про
шла дистанцию команда спортив
ного клуба «Искра» (техникум). 
Она показала время 28 минут, 
что на 40 секунд лучше про
шлогоднего достижения, показан
ного на этой дистанции. Пять 
секунд проиграла победителям 
команда машиностроителей. На 
третье место вышли металлурги 
(29 минут 8 секунд).

Во второй группе, где высту
пали команды ПТУ-2, школы 
XI 4, техникума, школ XSXI 8, 
11, 12, Вильской школы и 
ПТУ-29, вновь, шестой год под
ряд, победу одержали спортсме
ны школы X» 8. Улучшив свой 
же прошлогодний результат ка 
40 секунд, команда школы М5 8

показала время 28 минут 50 
секунд. На 10 секунд отстала 
команда школы Хг 12, занявшая 
второе место, а третье и четвер
тое места поделили физкультур
ники школы XI 1 1  и техникума, 
преодолевшие 26 этапов с оди
наковым временем—29 минут 12 
секунд.

Четырнадцать команд выступа
ли в третьей группе. Здесь пер
выми к финишу принесли эста
фетную палочку физкультурники 
техникума. Девятнадцать этапов 
они проделали за 18 минут 3 
секунды. Последующие места за
няли команды школ XI 12 и 
X» 11.

Победители легкоатлетической 
эстафеты награждены перехо
дящими кубками и соответствую
щими дипломами.

Безукоризненно справилась с 
задачей судейская группа из 
учащихся техникума, которую 
возглавлял судья республикан
ской категории по легкой атле
тике В. И. На жиганов.

1,.яч в игре; и рострельная передача вдоль ворот, но 
вратарь начеку. Он перехватывает мяч и скоро пошлет его 
в поле. Знакомый многим болельщикам эпизод запечатлел 
наш фотокорреспондент И. Минков осенью прошлого года 
во встрече выксунского «Металлурга» с командой села Фн- 
линское.

Товарищеская ветрена
В минувшее воскресенье от

крыла футбольный сезон коман
да металлургов. Футболисты вы
езжали в поселок Шиморекое, где 
провели товарищескую встречу с 
местной командой «Водник»..

Первый тайм закончился со

счетом 2:0 в пользу хозяев поля. 
Во втором тайме футболисты 
«Металлурга» Виктор Шпанцев и 
Владимир Зюрняев забивают от
ветные голы в ворота против
ника. В итоге — ничья.

С. АНАСТАСИЕВ.

Т Е А Т Р УДАЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Драмколлектив Двор

ца культуры машино
строителей познакомил 
зрителей с новой своей 
работой — спектаклем 
«Бывшие мальчики» по 
пьесе Н. Ивантер.

Пьеса трактует о мо
ральных нормах нашего 
общества, о том, что в 
жизни много прекрасных 
дел. Она как бы напо
минает, как важно вы
брать для себя место в 
жизни, где ты сможешь 
сделать больше и лучше 
всего.

Автор рассчитывал
пьесу для показа юно
шеству и подрастающей 

. молодежи, но, просмот
рев спектакль, мы убе
дились, что и взрослые 
зрители с большим вни
манием воспринимают
происходящее на сцене.

Участие в спектакле

наряду со взрослыми 
детей — очень тонкое и 
сложное дело. Своей 
простотой и естествен
ностью дети нередко 
подчеркивают услов
ность происходящего ка 
сцене. Но в этом 
спектакле юные артисты 
сохранили всю свою 
естественную простоту 
и не нарушили единого 
стиля актерского испол
нения.

По ходу спектакля 
как взрослые. так и 
дета целиком овладели 
вниманием зрителя, за
ставили его поверить 
переживаниям действу
ющих лиц. Все элемен
ты спектакля подчинены 
выявлению основной 
идеи произведения: вос
питание подрастающего 
поколения, любовь к 
товарищам и к труду.

товарищеская дружоа. 
Постановщик спектакля 
Ю. Ю. Ламп в целом 
правильно раскрыл
идейное содержание 
пьесы, ее общественную 
сущность.

Запоминающие обра
зы двух молодых людей 
создали Н. Журавский 
(в роли Володи Макси
мова) и Е. Прошкина 
(в роли Юли). Через 
весь спектакль они пра
вильно и очень интерес
но провели основную 
линию пьесы.

Хорошо исполнила 
роль кастелянши тети 
Дуси самодеятельная 
актриса М. П. Давыдо
ва. Сцена, где она бо
ролась за Саню Степуш- 
кина (в исполнении 
С. Царева), оставила 
большой след в сердцах 
зрителей. Очень обая

тельны были два TO.T- 
ростка — Костя и Юра 
Яковлевы в исполнении 
В. Г а й н у л л и н а  и 
В. Маслова.

Центральную роль Са
ни Тюрикова играл 
А. Царев. Провел он ее, 
надо сказать, умело. 
Исполнение было, не
сомненно, удачное.

Интересно решен об
раз тетки Тюрикова ак
трисой В. II. Королевой. 
Она правдиво показала 
образ стяжательницы, 
для которой основой 
жизни являются выгода 
и с нажива.

ML А. Ермишина в 
эпизодической роли 
Яковлевой сумела пра
вильно показать душев
ные переживания мате
ри, ее чувство и долг 
перед детьми.

Все участники созда

ли действительно твор
ческий ансамбль. 11 
этим самым содейство
вали общему успеху. По
становщик спектакля 
точно определил сцени
ческий рисунок и ритм 
спектакля в целом. Ре
жиссер нашел много ин
тересных, содержатель
ных деталей, которые 
помогли раскрыть сущ
ность характеров и от
ношений действующих 
лиц.

Спектакль «Бывшие 
мальчики» хорошо смот
рится, волнует зрителя, 
оставляет большое впе
чатление. Хочется на
деяться, что самодея
тельные актеры Дворца 
культуры машинострои
телей продолжат и в 
дальнейшем работу над 
репертуаром для юного 
зрителя. Такие спек
такли нужны для моло
дежи нашего города.

А. О БЫ Д ЕН Н О В,

Лекции в планетарии
В открывшемся при Дворце культуры машиностроителей 

планетарии преподаватели школы X? 8 и активисты-общест
венники начали регулярное чтение лекций из цикла «Наука 
и религия о строении вселенной*.

Первым выступил с лекцией на тему: «Развитие астроно
мической науки» пенсионер-общественник Г. А. Михайлов 
Ученик девятого класса Вадим Чернобровкин прочитал лек
цию «Планеты солнечной системы», преподаватель биологии 
С. Веретенников выступил с лекцией «Земля во вселенной».

В  ближайшее время в планетарии прочитают лекции 
учащиеся десятых классов Валя Клипова «Загадки Марса» и 
Наташа Сергеева «Наш спутник — Луна» и «Лунные в сол
нечные затмения».

Лекции сопровождаются демонстрацией планетарного 
звездного неба.
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Происшествия СНОВА... СПИЧКИ
Когда машины городской по

жарной команды подъехали к 
дому N« 71 по ул. Ленина, при
надлежащему Е. П. Щукиной, 
очаг огня уже был ликвидиро
ван. Лишь обуглившиеся бревна 
угла дома да легкий дымок сви
детельствовали, что несколько 
минут назад здесь чуть не совер
шалась трагедия.

...Проходивший мимо дома 
старший прораб ремстройуправле-

  ! . . .

ния Н. А. Мордвинов, услышав 
крик «Пожар», вместе с други
ми прохожими бросился к месту 
происшествия. Вооружившись по
павшимися под руку обрезками 
труб, они быстро сорвали об
шивку угла дома и принялись 
забрасывать землей пламя...

Тугие струн пожарного рукава 
окончательно усмирили огонь.

А случилось все так. Неизве
стные малолетние мальчуганы

баловались около дома спичками. 
Одна из них, брошенная, очевид
но, второпях, попала в застреху 
под досчатую обшивку дома. 
Увидев дым, ребятишки постара
лись СКрЫ ТЬСЯг

Дальнейшее известно. Непо
нятно одно: почему до сих пор 
родители оставляют спички в 
местах, доступных для детей?

О, Г Р И ГО Р Ь Е В ,

Ракетки действуют
Начаяось личное первенст

во города по настольному тен
нису, в котором участвуют 
представители спортивных об
ществ металлургов и машино
строителей, спортклуба «Иск
ра» и профессионально-техни-. 
ческого училища № 29.

После полуфинала лидирует 
Александр Хализов (завод 
ДРО). За ним следуют Влади
мир Соколов (спортклуб 
«Искра») и Валерий Новзц- 
кий (ПТУ АГ» 29). У девушек 
сразу три лидера — Т. Бе- 
дина, А. Акишина и Н. Иоффе.

Соревнования продолжаются.
А. ФРОЛОВ.

27 апреля, ВТО РНИ К

17.15 Для октябрят. «Дружные 
ребята». 18.00 Телевизионные но
вости. 18.20 «Подвиг», Телевизи
онный альманах. 19.20 «Лучшие
фильмы советского кино. «Хмурое 
утро». 3-я серия кинотрилогии по 
роману А. Толстого «Хождение 
по мукам». 21.00 «Мир сегодня». 
21.30 Телевизионные новости. 22.00 
Т ЕА Т РА Л ЬН Ы Е  ВС ТРЕЧИ . Пе
редача из Дома актера ВТО име
ни А. А. Яблочкиной.
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