
Дал наказ и з б и р а т е л ь
В дни, предшествовавшие вы

борам в местные Советы депу
татов трудящихся, избирателями 
нашего города и района было вы
сказано множество наказов и 
предложений, охватывающих 
различные стороны обществен
ной жизни, культуры и быта.

Особенно много поступило на
казов в адрес депутатов город
ского Совета. В них речь идет о 
благоустройстве улиц, площадей, 
тротуаров, парка культуры и от
дыха, о расширении торговых 
точек, улучшении работы пред
приятий общественного питания, 
строительстве бань, прачечной и 
удовлетворении ряда других бы
товых цужд и запросов трудя
щихся.

О дальнейшем улучшении ра- ! 
боты социальных и культурно- ■ 
бытовых учреждений дали нака- ’ 
зы и предложения своим депута- } 
там избиратели, проживающие в \ 
сельских и поселковых Советах, i

Вторая сессия городского Со- j 
вета рассмотрела и утвердила 
мероприятия по претворению в 
жизнь наказов избирателей, на
метила сроки по их реализации и 
определила задачи для депутатов, 
руководителей предприятий и уч
реждений.

Замечательный пример добро
совестного отношения к общест
венному долгу, четкой организа
ции депутатской деятельности и 
связи с избирателями показыва
ет депутат горсовета Павел Алек
сеевич Пугачев.

Помимо взятых на строгий 
учет наказов, высказанных в пе
риод выборов, Павел Алексеевич 
еще раз побывал у избирателей 
и провел с ними индивидуальные 
беседы. В ходе этих бесед он 
старался выявить дополнитель
ные запросы и предложения, 
разъяснил избирателям о том, 
какие наказы отнесены к перво
очередным, как будет организо
вана работа по их выполнению, 
кто из руководителей предприя
тий и учреждений, активистов и 
членоЕ уличных комитетов дол
жен оказать в этом помощь.

Опыт работы депутата Пуга
чева заслуживает всеобщего одо
брения. Его обязаны перенять и 
широко применить в своей прак
тике депутаты других избира
тельных округов. Выполнение 
наказов — дело, безусловно, не
легкое. Оно требует от отделов 
горсовета, депутатов и постоян
ных комиссий четкой оргаюта 
торской деятельности, постоян 
ного контроля за выполнением 
наказов.

Шире должны быть использо
ваны такие действенные фор
мы, как отчеты депутатов на со
браниях избирателей о ходе вы
полнения наказов, совещания по 
обмену опытом, а также по при
влечению к активной советской 
работе городской и сельской об
щественности.

По тому, как осуществляются 
наказы, люди судят, насколько 
тот или иной депутат оправды
вает оказанное ему высокое до
верие. Ведь наказы — это есть 
то, что волнует избирателей, за

трагивает их жизненные инте
ресы.

Вот почему каждый депутат 
обязан повседневно встречаться 
со своими избирателями, инте
ресоваться их жизнью, бытом, 
знать их запросы, желания и 
требования.
Только при этом условии мо

жет быть обеспечен успех в ра
боте по выполнению наказов, по 
дальнейшему улучшению дея
тельности Советов района в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве.
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П РЕЗИ Д И УМ А  ВЕРХО ВН О ГО  С О ВЕТА  СССР
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 9 МАЯ НЕРАБОЧИМ ДНЕМ
Президиум Верховного Совета СССР постанов

ляет:
День 9 мая — праздник победы советского на

рода б Великой Отечественной войне 1941 —
1 945 гг — впредь считать нерабочим днем.

Председатель Президиума 
Верховного Совета С СС Р  

А . М И КО ЯН .
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М . Г Е О Р ГА Д З Е ,
Москва, Кремль.
26 апреля 1965 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Выксунского городского s Навашинского
Навашинского районного Советов депутатов трудящихся

ш » т
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ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ

Шихту — мартенам

З а д а н и е  выполнено д о с р о ч н о
Наперекор трудностям

В дни предпраздничного сорев
нования хорошо потрудился кол
лектив выксунской разделочной 
площадки «Росглаввтормета». Ап
рельское задание по товарной пе
реработке и отгрузке металличе
ского лома выполнено досрочно, 
24 апреля. В оставшиеся дни ме
сяца в адреса металлургических 
заводов отгружены сотни тонн 
сверхпланового металлолома.

Самых лучших показателей в 
соревновании добилась комплекс
ная бригада сортировщиков, ру
ководимая А. М. Пантелеевым. 
Этот небольшой, но слаженный 
коллектив дал слово — месячный 
план завершить к 27 апреля, а 
фактически выполнил 23 апреля.

Слаженно и ритмично работали 
крановщики И. В. Галихин и 
Л. П. Кадыков, огнерезчица Н. Р. 
Сухова, машинист пакетир-пресса 

! В. С. Дырова, стропальщики 
! А. М. Белова и А. П. Жирова,

сортировщики Ф. М. Сизова и 
3. М. Макарова. Своим самоот
верженным трудом они-то и обе
спечили досрочное выполнение 
плана.

А. БЛОХИН, 
заведующий выксунской 
разделочной площадкой 

«Росглаввтормета».

Нынешняя весна спутала все 
планы у полдеревских механиза
торов. Хотелось, как обычно, вы
ехать за недельку до первомай
ских праздников, но тракторы 
вязли в липкой грязи. Дождли- 

i вая погода сдерживает полевые 
I работы и сейчас. Но механизато- 
| ры И. С. Саратовцев, -Н. И. Ши- 
; шов, И. А. Царев, Н. А. Луньков 
| но-прежнему выводят тракторы в 
I поле. Выборочным путем они

ведут пахоту. Каждый из них 
за смену вспахивает по пяти
гектаров. Эта работа проведена 
на площади 60 гектаров.

А. ПРИКАЗНОВ. 
председатель колхоза.

Ш ^ ф т ы  с в е р х  п л а н а

На металлургическом за
воде в предмайские дни с 
огоньком трудится коллектив 
фитингового отдела второго 
трубного цеха. Обязательст
во — дать сверх плана 15 
— 18 тысяч штук муфт — ус
пешно выполняется.

Большое внимание уде
ляется на участке выполне
нию заказов кооперирован
ных поставок муфт трубо
прокатчикам Днепропетров

ска и Новосибирска. Над 
выполнением почетного за
каза первенство в соревнова
нии держат кузнецы смены ; чей-сил Задание 
Анатолия Михаиловича Реб
рова.

В. В ЕРУ Ш К И Н .

От Министерства финансов ССОРи правления государственного банка СССР

О выпуске в обращение юбилейных монет 
в ознаменование 20-летия победы 

над фашистской Германией
ливаетсп из медно-никелевого сплава белого цве
та.

Монета с лицевой и оборотной сторон имеет 
выступающий канц по окружности. Образующая 
поверхность имеет надписи «9 мая 1965» и «Один 
рубль», надписи разделены двумя звездочками. 
Надписи, звездочки и цифры — углубленные.

На лицевой стороне монеты в верхней части 
изображен Государственный герб Союза Совет
ских Социалистических Республик и надпись 
«СССР». В нижней части монеты надписью 
«Один рубль» обозначено ее достоинство.

На оборотной стороне монеты изображен па
мятник воину-освободителю. Памятник обрамлен 
но кругу надписью «Победа над фашистской 
Германией». В средней части монеты цифрой 
«XX» и надписью «лет» определяется юбилейная 
дата выпуска монеты.

В соответствии с постановлением Ц К  КПСС 
и Совета Министров СССР в ознаменование 20- 
летия победы над фашистской Германией выпу
скается в обращение юбилейная монета достоин
ством в один рубль.

Юбилейная монета наряду с ранее выпущен
ной в обращение монетой одного рублевого до
стоинства обязательна к приему государственны
ми, кооперативными, общественными предприя
тиями, учреждениями, организациями, колхозами 
и отдельными лицами во все виды платежей, а 
также банками, сберегательными кассами и поч
товыми предприятиями для зачисления во вкла
ды, на текущие, расчетные счета, для перевода 
и на аккредитивы без всяких ограничений.

Юбилейная монета достоинством в 1 рубль 
имеет форму круга диаметром 3J мм и изготав-

Эти погрузчики сделаны на 
машиностроительном заводе в 
Азербайджане. Работннхи
предприятия успешно борются 
за выпуск продукции высокого 
качества. Изготовляемые ими 
ямокопатели и погрузчики 
пользуются большим спросом 
у тружеников сельского хозяй
ства нашей страны, экспорти
руются в Гану, Индию, Ин
донезию и другие страны.

Фото Р. Нагиева.

С о р е в н у ю т с я
железнодорожники
В текущем году с исключитель

но большим напряжением трудят
ся коллективы участков объеди
ненного железнодорожного цеха 
металлургического завода.

В предмайские дни железнодо
рожники работают с полной отда

но грузопере
возкам выполняется успешно. С 
творческой инициативой, огонь
ком трудятся начальник смены 
И. А. Страхов, диспетчеры В. С. 
Соколов, П. Н. Воронов, маши
нист В. Н. Кудасов, главный кон- 
1уктор Ф. И. Денисов и другие.

Успехи были бы еще лучше, 
'ели бы все предприятия своевре
менно освобождали вагоны из-под 
руза. Особенно плохо с выгруз- 

Чой на заводе ДРО. Вагоны здесь 
выгружаются по 3— 4 дня.

А. БУТУСОВ, 
старший диспетчер 

железнодорожного цеха ВМЗ.
Фотохроника ТАСС.



К  2 0 - л е т и ю  п о б е д ы  н а д  ф а ш и с т с к о й  Г е р м а н и е й

Комсомольцы-добровольцы
«Только вперед, только на 

линию огня!» Эти пламенные 
слова комсомольца периода 
гражданской войны, пролетар
ского писателя, любимца со
ветской молодежи Николая 
Островского стали крылаты
ми, когда над нашей Родиной 
нависла смертельная опас
ность. Они превратились в 
девиз юношей и девушек в 
грозные дни - Отечественной 
войны 1941— 1945 годов.

—Только вперед, только на 
линию огня! — требовали
выксунские комсомольцы в 
июне 1941 года от работников 
военкомата и горкома ВЛКСМ. 
С первых дней войны ушли на 
фронт члены ленинского ком
сомола В. В. Свинятников,
В. А. Круглов, Н. В. Орлов, 
Н. Ф. Стулов, В. П. Козяков, 
Е. А. Ширяев и многие, мно
гие другие. А всего по призы
ву партии и комсомола защи
щать Родину ушло . около 
четырех тысяч молодых вык
сунцев.

На самые трудные, опас
ные участки боевых действий 
шли юноши и девушки из на
шего города и района. Одни 
посвящали себя летному де
лу, другие становились тан
кистами, -третьи — разведчи
ками. К гвардейским реактив
ным минометам встали тогда

«ДОРОГУ ПРОФИЛИРОВАН
НОМУ ШТРИПСУ»

Под таким заголовком в 
«Новой жизни» 28 марта бы
ла помещена статья нашего 
нештатного корреспондента 
А. Коноплева. Автор затронул 
важный вопрос массового 
выпуска профилированного 
штрипса на металлургическом 
заводе, дающего большие вы-

же воспитанники ленинского 
комсомола И. С. Сидорцев, 
И. И. Борисов, С. Я. Балыков, 
и другие. Вместе с прослав
ленными «катюшами» они 
прошли долгий и тяжелый 
фронтовой путь от Волги до 
Германии, громили вражеские 
полчища, шаг за шагом осво
бождая любимую Родину от 
фашистской нечисти.

В декабрьских боях под 
Москвой, в беспримерной обо
роне Ленинграда, у стен Се
вастополя и Сталинграда, в. 
степях Приодесской равнины 
—всюду на тысячах километ
ров фронтовой полосы сража
лись выксунские комсомоль
цы и не щадили ни сил, ни 
крови, ни самой жизни, чтобы 
отстоять честь, свободу и не
зависимость Отчизны. Выстоя
ли, победили. Многие из них 
не вернулись в родные края, 
сложили свои головы на поле 
брани. Им мы отдаем дань 
почтения, их самих и их рат
ные подвиги славим мы в эти 
дни. «Вечная слава героям, 
павшим в .боях за Родину!»— 
говорят сейчас выксунцы, 
вспоминая тех, кто не вернул
ся с войны.

...Шел сентябрь 1941 года. 
Горком ВЛКСМ обратился с 
призывом к учащимся метал
лургического техникума и

годы предприятию в экономииЛ
металла.

Главный инженер завода 
тов. Антипов сообщил, что 
факты медленного перехода 
на производство экономичного 
профиля проката имеют место. 
На совещании по качеству на
чальнику мелкосортного цеха 
тов. Гельцу указано на несерь- 
езноз отношвниз к прокату 
штрипс на профилированных 
валках. Распоряжением по 
заводу т. Гельцу предложено 
вести прокат штрипс гля труб 
диаметром в 1,25, 1,5 и два 
дюйма только на профилиро
ванных валках.

средних школ города идти в 
лыжный батальон, что фор
мировался в г. Горьком. Бо
лее пятидесяти молодых вык
сунцев стали лыжниками, а в 
декабре уже участвовали в 
боях за столицу нашей Роди
ны — Москву.

Героизм свойственен рус
скому народу. В летопись 
истории нашей Родины слав
ную страницу вписали и вык
сунцы. Наш город и район 
дали стране четырнадцать 
Героев Советского Союза. В 
их числе Алексей Щербаков, 
Сергей Козырев, Николай 
Будюк и другие воспитанни
ки выксунского комсомола.

Г. СОРОКИН.
С. Гурарий. Уходили на фронт..

Фотохроника ТАСС

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Нет такого человека, который 
не любил бы провести свободное 
время среди зелени на окраине 
города или в парке. Свежий воз
дух, красота природы действуют

Н а х о д к а
В понедельник, 26 апреля, по 

улице Красных зорь я спешила 
на уроки в школу №  11. Смотрю, 
лежат дамские часы с браслетом. 
Постояла в ожидании. Надеялась, 
может быть, кто подойдет и за
говорит о потере часов, но этого 
не случилось, а до начала уроков 
остя пись считанные минуты...

Кто хозяйка часов, мне неиз
вестно, но если она найдется, 
пусть обратится в редакцию. 
Здесь ей и сообщат мой домаш
ний адрес.

Наташа КОЗОЕД ОВА, 
ученица 6 класса школы № 1!.

Э Г О  Н А Ж Н О  ЛЮ ДЯМ
ободряюще, дают полноценный 
отдых после труда.

Однако, пользуясь дарами при
роды, мы часто забываем о ее 
охране. Есть в нашем городском 
парке знаменитые Лебединки, 
украшавшие когда-то это люби
мое место отдыха выксунцев. 
Но теперь они заросли и имеют 
неприглядный вид. Почему-то об

очистке этих водоемов никто не 
заботится.

А вот другой пример. В про
шлом году по улице Б. Хмель
ницкого проводили канализацию, 
из-за чего много деревьев было 
выкопано и сломано. Часть ули
цы осталась без зеленых насаж
дений, к тому же, в буграх да 
ямах.

Н. ГОРИН.

Н о  я н и д я а т я Б е  депутатом
Как только сошел снег, в 

селе Борновка по инициативе 
депутатов Совета развернулись 
работы по благоустройству 
дороги. С помощью населения 
депутаты А. И. Баранов, И. Г.

Седов и И. А. Тузов организо 
вали вывозку шлака на авто
машинах и укладку его на 
полотно дороги.

Возродим былую славу
Несколько лет назад 

трудящихся Выксы ра
довали выступления хо
ра старейших певцов го
рода. Такой хор рабо
тал при Дворце культу
ры металлургов. Зрите
ли были всегда довольны 
ветеранами сцены, на
граждали их громом ап
лодисментов. Не раз на 
смотрах народных та
лантов старые любители

искусства завоевывали 
призовые места.

Возродить былую 
славу хора старейших 
певцов нетрудно. Дирек
торам Дворцов культуры 
надо лишь позаботиться 
об этом. Сил у старых 
самодеятельных певцов 
много, голоса сохрани
лись, а главное — оста
лась любовь к искусст

ву, есть желание высту
пать на сцене.

Для организации хора 
ветеранов народного ис
кусства людей в Выксе 
достаточно. Надо во
влечь в работу хора не 
только бывших участни
ков художественной са
модеятельности, ныне 
пенсионеров, но и спе
циалистов своего дела. 
Я имею в виду прежде

В. ВЕРУШКИН.

всего преподавателей 
музыкальной школы, 
среди которых есть хо
рошие дирижеры.

Возродить народный 
хор ветеранов пения 
надо обязательно. Вык
сунские зрители скажут 
за это тозько спасибо, 

Е. КУПЧИНСКИЙ,  
старейший участник 

художественной 
самодеятельности.

Недавно в.детскую библио
теку № 1 поступили новые 
книги на антирелигиозные те
мы. «ЛЮ'И, ЛИШЕННЫЕ РА
ДОСТИ» — тан Н. М. Серяков 
назвал свой сборник очерков 
о людях, которые попали пзд 
влияние церковных и сек
тантских пропагандистов.

Различными путями и ме
тодами, рассказывается в 
сборнике, церковные пропо
ведники стремятся навязать 
верующим религиозные идеи, 
добиться того, чтобы они ог- 
рекли:ь от творческих радо
стей земной жизни ради «спа-

=Г~ Г - ------ = .  *

Н О В А Я  2

ж и з н ь  стр.
30 апреля 1965 г.

сения души в потустороннем 
мире».

На многих примерах из 
жизни верующих, проживаю
щих в нашей Горьковской об
ласти, автор сборника разоб
лачает реакционную сущ
ность религии, показывает 
всю нелепость «учения» мра
кобесов.

«Тьфу, тьфу, чтоб не сгла
зить» — очень часта верую
щие произнзеят эти слова, не 
вникая в их смысл, м между 
тем за невинным «тьфу, тьфу-> 
крозтея многовековая история 
ошиЗок и заблуждений, крз 
взвых преступлений и челове
ческих страданий.

«ГЬФУ, 1ЬОУ, ЧТОБ НЕ 
СГЛАЗИТЬ» — так названа 
книга о суевериях и тех жут
ких изощренных формах рели
гиозного влияния на людей,

„ПРО
которые применялись и про
должают широко применяться 
во многих капиталистических 
странах.

Оэ истории возникновения 
суеверий, древних представле
ниях о душе человека, о вере 
в колдовство, заклинания и 
нечистую силу — обо всем 
этом читатели могут узнать 
из нее.

Автор книги В. Островский 
мнэго путешествовал по стра
нам Евр„пы, Азии, Латин
ской Америки. Поэтому он 
приводит много интересных 
примеров и сведений о суеве
риях и о том, как их исполь
зуют в своих интересах цер
ковники.

«ПОЧЕМУ ЭТО СТРАШНО». 
Автор книги А. Б. Чертков — 
бывший священник. В:га сваю 
молодость сн посвятил иска
нию бога и служению церкви. 
Но постоянно задумываясь о 
правильности избранного им

ТО, ЧЕГО
пути, он пришел к ьыводу о 
тем, что религия служит це
лям порабощения трудящихся.

Автор навсегда порвал с 
религией и начал новую 
жизнь. Сейчас он — лектор 
московского планетария и 
студент философского факуль
тета МГУ. Все свои силы и 
знания А. Б. Чертков п о с е я - 

щает борьбе с религией, с су
ществующими предрассудками.

А. Б. Чертков посещает 
школы, где рассказывает уча
щимся о хитрых приемах 
церковников и о том, в чем 
состоит вред религии. Из та
ких искренних бесед сз 
школьниками и возникла кни
га «Почему это страшна».

Большой интерес представ
ляет собой книга А. А. Горо
хова «ПРО ТО, ЧЕГО НЕТ». 
Сна рассчитана, главным об
разом, на тех, кому пока еще 
только четырнадцать лет. О 
чем же эта книга? В ней рас-

П Е Т “
сказывается о том, как прои
зошла жизнь на земле и что 
не выдуманный людьми бог, 
а сами они создают себе 
счастье.

Но, к сожалению, есть еще 
ребята, которые находятся 
под влиянием старых невеже
ственных людей, посещают 
церковь, верят в бога, в раз
личные приметы и чудеса.

Книга «Про то, чего нет» 
раскроет ребятам всю неле
пость суеверий и лживость 
поповских и сектантских про
поведей и поможет смелее 
разговаривать с верующими.

Все эти книги работники 
нашей библиотеки рекоменду
ют для чтения своим читате
лям.

3. СУХАРЕВА, 
заведующая читальным 

залом детской 
библиотеки № 1.-



В порядке
обсуждения

В нашей стране расход огне
упоров на тонну выплавляемой 
«тали значительно выше, чем на
заводах передовых капиталисти
ческих стран. Большой расход 
огнеупоров в сталеразливочных 
ковшах и выпускных желобах.

Сталь в ковшах, размывая фу
теровку, загрязняется неметалли
ческими включениями. В резуль
тате этого при прокатке такой 
стали и ее обработке получается 
большое количество брака, сто
имость которого исчисляется 
миллионами рублей. Ученые и 
работники заводов, где рождается 
сталь, ищут пути создания новых, 
более качественных огнеупоров 
из уральского сырья, применения 
обмазок из хромомагнезитовых 
бетонов, совершенствуют методы 
.кладки огнеупоров.

За последние два года в клад-

За продление службы огнеупоров
ке огнеупоров, набивке подин 
применяются огнеупоры с мелкой 
фракцией зерен до пыли, с рас
четом получения в процессе плав
ления стали, после спекания ог
неупоров, монолитной, высоко- 
стойкой массы.

Многое сделано в повышении 
стойкости подин, в футеровке 
электроплавильных и мартенов
ских печей пластичными огне
упорами по методу, предложен
ному мастером Уралвагонзавода 
тов- Барином. Этот метод полу
чил всемирную известность и ус
пешно внедрен в Польше, Чехо
словакии и других странах. К со
жалению, в нашей стране он до 
сего времени не признан элек
троплавильщиками многих заво
дов и после 13 лет его появле
ния не внедрен. Шутники иног
да говорят, что за отечественным 
передовым опытом, умелым его

применением надо ехать в науч
ные командировки за границу.

Менее года тому назад стале
плавильщики Северского трубно
го завода успешно применили 
новую кладку и футеровку ста
леплавильных одинарных и 
двойных желобов. В результате 
получена экономия в 15 тысяч 
рублей на мартеновскую печь 
и продлен срок службы желобов.

Электроплавильщики знают и 
не применяют опыт металлургов 
Красноярского завода «Сибэлек- 
тросталь» по реконструкции ко
жухов и футеровке электропла
вильных десятитонных и пяти
тонных печей, демонстрируемого 
на Выставке достижений народ
ного хозяйства. Средняя стой
кость ступенчатого цилиндриче
ского кожуха, применяемого на 
этом заводе, и футеровка стен, 
позволяющая увеличить' ее тол-
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Осторожно обращаться с ядохимикатами
Перед тружениками сельского 

хозяйства нашей страны постав
лена задача всемерного повыше
ния урожайности. С этой целою 
наряду с применением передовой 
агротехники широко используются 
различные химические вещества, 
так называемые ядохимикаты. В 
связи с резким увеличением в 
настоящее время применения ядо
химикатов особенно остро встает

£ СЛИ К ЧЕЛОВЕКУ 
ИДУТ за помощью, 

значит, верят в него. Верят 
та заводе ГРО бригадиру сле- 
-арей третьего цеха коммуни
сту Николаю Николаевичу 
Рождественскому.

Бригада, которую возглпв- 
тяет Н. Н. Рождественский, 
рудится на сборке передвиж

ных дробильчз-сортирозочных 
установок. Коллектив слеса- 
тей из месяца в месяц перс- 
-ыполняет задания, продукцию 
выпускает толь-о хорошего v 
пличного качества.

Николай Николаевич зз 
-синадиать лет работы нг 
■бооке дробилок в совеошян- 
'тве овладел специальностью 
•птапя. Он зчает мечу труда, 
умела направляет работу сбое- 
'’.и'-вв. Коллективу слзсарэГ 
жеме'яччо присваивается од

но из призовых мест в соргв- 
ысачии бригад и учазтког 

третьего цеха.
На снимке: бригадир слеса

рей третьего цеха завода ДРС 
Н. Н. Рождественский.
Фото И. Минкова.

вопрос о правильном хранении и 
соблюдении всех мер предосго- 
рсжности при работе с ними, гак 
к,-.к зги вещества могут принести 
вред здоровью людей.

] от, кто по роду своей деятелъ- 
ности работает с ядовитыми ве
ществами, должен знать и соблю
дать необходимые меры безопас
ности.

Ядохимикаты нужно хранить в 
специальном складе, расположен
ном не ближе 300 метров от жи
лых домов, животноводческих 
ферм и пищевых объектов. Хра
ним,, перевозить и отпускать та
кие вещества надо в специальная 
прочной заре с надписью «яд». 
Неизрасходованные химикаты 
следует возвращать на склад. 
Нельзя оставлять их в поле и 
дрчгих местах без охраны.

Работают с ядами только в 
спецодежде (комбинезоны, хала
ты к спенобуви (резиновые сапо
ги, ботинки, калоши), в рукави
цах, респираторах с защитными 
очками Перед началом работ 
люди должны быть проинструкти
рованы с мерах безопасности и 
пройти медицинский осмотр. Пос
ле работь^ься эта одежда долж
ка сдаваться на склад. Хранение 
спецодежды в жилых домах не
допустимо.

В местах работы с ядохимика
тами курить, гить, есть, а также 
хранить питьевую воду и про
дукты питания запрещается. Пе
ред едой необходимо снимать 

i роот-опеж^ч, м’-'ть лицо, руки, по
лоскать рот. Для этого в епе- 

I -— чип отпоенном месте, вне 
зоны заражения, должны быть 

; в •-а, умю вя ьник, мыло, поло- 
I текце и аптечка для оказания 
I первой помощи.

Нельзя допускать к работе с 
( ядохимикатами посторонних лиц, 
детей, подростков до 18 лет, бе- 
ремеш-.ых и кормящих женщин.

| Протравливание семян необхо- 
I димо проводить на открытом 
воздухе при помощи специя зь- 
пых аппаратов ипи машин. Обра
ботанное зерно надо хранить в 
мешках с надписью «ядовито», 

едмека, обработанные сухим

способом, высеваются только ма
шинами. Протравленное зерно 
категорически запрещается ис
пользовать в пищу, а также в 
качестве корма для скота и птиц. 
Следует запомнить; ни п-ромыза- 
ние, ни проветривание, ни кипя
чение, ни другие способы очистки 
не лишают протравленное зерно 
ядовитых свойств.

В нашем районе не во всех 
еще хозяйствах созданы условия 
для работы с ядохимикатами. Ни 
в одном хозяйстве райЬна нет 
специальных складов. Химикаты 
хранятся в плохо приспособлен
ных помещениях, а в колхозах— 
Татарском и Сноведском, а так
же в Осиповском отделении сов
хоза «Вильский» -^на материаль
ных складах или вместе с ми
неральными удобрениями.

Недостаточно еще машин для 
прс травливания зерна и опыли- 
в-'-чия растений. Так, в сов<озе 
«Выксунский» имеется всего одна 
pyi-h&n машина для протравлива
ния, что для такого кручшого хо
зяйства крайне недостаточно. В 
Нижне-Веренском колхозе про
травочной машины нет. Машины 
и механизмы для опыливания 
растений в колхозах района от
сутствуют, и эта работа произво
дится чаще всего вручную.

Татарский) Ягодский, Дальне- 
Песоченский колхозы не имеют 
в достаточном количестве спец
одежды для работающих с ядо
химикатами и защитных приспо
соблений (очки, респираторы). А 
Выксунское отделение «Сельхоз
техника» не обеспечило своевре
менно хозяйства спецодеждой, 
индивидуальными защитными при
способлениями, машинами и ме
ханизмами.

Руководителям хозяйств нужно 
обратить серьезное внимание на 
условия труда при работе с ядо
химикатами и принять в кратчай
ший срок все меры v устранению 
в этом деле недостатков.

Л. KA3AHUFR-V, 
врач по промышленной 

санитарии Выксунской 
• санэпидстанции.

щину в наиболее уязвимых ме
стах, дали возможность довести 
стойкость между холодными ре
монтами от 220 до 320 плавок. 
Это в четыре раза выше, чем в 
среднем по стране.

Нельзя не отметить, что у 
харьковских электротяжмашев- 
цев в 1964 воду появилась на
бивная футеровка стен электро
плавильной печи с углом накло
на 18 градусов. Инженеры Харь
ковского завода Электротяжмаша 
не остановились на реконструк
ции кожуха печи и футеровке 
стен, а изучили и установили 
зависимость между физико-меха
ническими свойствами набивной 
футеровки и заново определили 
компоненты смеси. Новая футе
ровка стоит, как монолит, более 
семи тысяч плавок. Лишь изред
ка в местах ее разрушения ста
вятся из такой смеси «заплаты.»-

Харьковчане продолжили свои 
поиски и успешно применили 
новую смесь для разливочных 
ковшей с толщиной набивки в

нижней части ковша 100— 120 
миллиметров, в верхней 70—80 
миллиметров, с продувкой на
бивки углекислым газом. В ре
зультате прочность футеровки 
ковшей возросла в 10 — 12 раз. 
Естественно, встает вопрос, мож
но ли применить такую набивную 
футеровку для сталеразливочных 
ковшей мартеновских цехов е 
печами средней и боАыиой ем
кости? Применение такой футе
ровки на заводах большой метал
лургии даст годовую экономию 
стране более чем в 30 миллионов 
рублей.

Думается, что руководителям 
заводов и цехов надо изучить 
набивную футеровку харьков
ских электротяжмашевцев и раз
работать практические мероприя
тия по ее применению.

М- БЕЛЯКОВ, 
директор Свердловского инсти
тута технического обучения 

рабочих.

ОТ РЕДАКЦИИ: Статья М. Белякова заслуживает 
большого внимания. Ведь над вопросами продления 
службы огнеупоров работают и выксунские сталепла
вильщики металлургического и машиностроительного 
заводов. Редакция обращается с просьбой к специали- 
стам-металлургам принять участие в обсуждении статьи 
на страницах газеты, рассказать, что делается на 
предприятиях по внедрению прогрессивных методов 
увеличения кампании плавильных агрегатов, что еще 
мешает металлургам повышать производство стали, 
сокращать расход огнеупоров на тонну выплавляемого 
металла.
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Перенимая опыт друзей
Традиционная дружба связыва

ет два коллектива металлургов 
Таганрогского и Выксунского за
водов. Предприятия родственны 
по характеру выпускаемой про
дукции: оба выплавляют сталь, 
производят сварные трубы. Мно
голетнее соревнование приносит 
тем и другим много хорошего, 
помогает на практике внедрять 
передовую технологию, лучшую 
организацию производства.

Результаты обмена опытом с 
таганрожцами можно видеть" хотя 
бы на примере сталеплавильщи
ков второго мартеновского цеха. 
Возьмем итоги прошлого года. 
Тонна стали таганрожцев на 
2 рубля 99 копеек дешевле на
шей, выксунской. Почему? Да 
потому, что таганрожцы более эко
номно расходуют изложницы, до
бавочные материалы, сокращают 
транспортные расходы.

Учли ли выксунцы опыт своих 
друзей? Да, учли. Уже в первом 
квартале текущего года, против 
прошлогоднего, стоимость тонны 
металла снижена на 97 копеек. 
?а счет чего же достигнуто это? 
Вот цифры. Затраты на выпуск 
одной тонны стали сократились
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Новшества бригадира В. И. Рысина
В кислородно-компрес

сорном цехе метяллурт- 
ческого завода бригачи- 
->е В-ги"ия Ивановича 
Рысина знают как луч
шего рационализатора. 
рот уже несколько лет

мяртся усовершенство
ванием оборудовании и 
агрегатов для производ
ства кислорода и сжа
того воздуха. Только за 

! шесть лет семилетки ра

ционализатор внес более 
шестидесяти предложе
ний, из к.отопых 46 вне
дрены в протнвотство и 
лагот предприятию еже
годно око"о 15 тысяч 
рублей прибыли.

Не ослабил своих 
усилий бригадир Рыснн 
и в завершающем, чо- 
следнем году семилетки. 
В первом квартале он 
уже разработал и внед

рил в производство че
тыре новшества

Много раньше досгаи- 
ля ги хло-от указатель
ные тоубочки коллекто
ра разделительного кис- 
лог-.тч-рт-п аппарата 
«КГСН-150». Из-за ча
стого их земепзгния ап- 
парат длительнее время 
простаивал на отогоеве 

— А что. » " ' «  к указа 
тельным трубкам подве
сти теплый воздух? —

задумался рационали
затор. Новатор решил 
его ’■ожить к указате
лям ЛОЧОТНИТРЛЬИЧЙ
воздухопровод. Это ло- 
з°олило уменьшить вре
мя на отогрев более 
чем на два чеса и увели
чить производство ки
слорода на 4680 кубиче
ских кетров в год

Н. РОМАНОВ.

по транспортным расходам на 
58 копеек, по сменному оборудо
ванию —на 17 копеек. А если 
учесть, что выксунцы достигнут 
уровня таганрогских сталеваров 
по затрате времени на холодные 
ремонты мартенов (а такие осно
вания есть), то себестоимость 
стали снизится более чем на 
рубль против 1964 года.

Важно еще одно обстоятельст
во. Сравнивая свои экономиче
ские показатели с показателями 
таганрогских сталеплавильщиков, 
наши мартеновцы начинают кри
тически оценивать плоды своего 
труда, начинают, как говорится, 
считать копейку. Результаты та
ких раздумий налицо: мартенов
цы" правильно требуют, чтобы на 
заводе быстрее принимались ме
ры к улучшению качества излож
ниц, к увеличению объема мульд 
под завалку легковесной шихты 
и выполнению других мероприя
тий.

Я самый, пожалуй, главный 
резерв сталеплавильщики видят 
в повышении производительности 
печей, в создании «тыла» марте
нов — окончании строительства 
второго шихтарника. Ведь обес
печение агрегатов шихтой—осно
ва основ. И не просто гружеными 
мульдами, а чтобы они были пол
новесными, чтобы были изжиты 
з практике цеха потери драго
ценных минут на завалках печей.

А. КОНОПЛЕВ, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».
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Интересы сельских спортсменов
(С конференции ДСО „Урожай")

Почтя из всех сел и деревень 
нашего района съехались 
спортсмены на свою конферен
цию, которая состоялась на 
днях во Дворце культуры 
им. Депсе. Делегатам, избран
ным от первичных организа
ций добровольного спортивно
го общества «Урожай», пред
стояло заслушать отчет о ‘ ра
боте районного совета общест-- 
ва, поделиться мыслями о пер
спективах дальнейшего разви
тия физкультурного движения 
на селе, выбрать новый состав 
совета ДСО.

В  докладе исполняющего 
обязанности председателя рай
совета ДСО «Урожай» год. 
Алексеева была отмечена рабо
та по созданию новых низовых 
коллективов физкультуры, на
званы лучшие спортсмены оай- 
ена- футболисты деревень 
Черной н Грязной, легкоа гле
ты и лыжники Туртапинскон 
восьмилетней школы и другие.

Главньщ недостатком в ра
боте общества докладчик ipa- 
знал медленный ход строитель
ства спортивных сооружений. 
В Чупалейской колхозе, на
пример, обладающем больши
ми земельными угодьями, не 
нашлось небольшого участка 
Для спортплощадки. Это гово
рит о том, как далеки еще ру
ководители некоторых хозяйств 
от интересов спортсменов, от 
интересов молодежи.

Прения изобиловали ценны
ми предложениями по разви
тию таких массовых видов 
спорта, как футбол, волейбол,

баскетбол, легкая атлетика, 
плавание, лыжи, туризм. О не
обходимости возродить славу 
значка «ГТСЪ говорил офицер 
военкомата тов. Захаров. Он 
напомнил, что само название 
значка «Готов к труду и обо
роне» говорит за то, что право 
носить его имеют люди все
сторонне физически развитые.

1 !едостатки в организации 
районных соревнований школь
ников вскрыл в своем выступ
лении преподаватель физкуль
туры Туртапинской школы 
тов. Лялин. Он сказал, что 
из-за плохой явки на соревно
вания спортсменов из отдален
ных деревень невозможно 
создать сильную команду для 
выступления на областных со
ревнованиях.

Представитель коллектива 
физкультуры с. Мотмоса тов. 
Вдовухин поделился опытом 
работы по созданию футболь
ной команды. Одновременно 
он высказал предложение о 
том, чтобы райсовет ДСО 
«Урожай» и торгующие орга

низации лучше заботились об 
обеспечении сельских спорт
сменов формами к  инвентарем.

Выступил на конференции 
;i представитель городских 
спортсменов председатель ДСО 
«Труд» металлургического за
вода тов. Ногайцев. Он по
обещал физкультурникам села 
гз.естороннюю помощь и под
держку в оживлении спортив
ной работы.

Председатель горспортсоюза 
тов. Желобанова говорила о 
громадной роли преподава ге
лей физкультуры, в привлече
нии сельской молодежи в ря
ды спортсменов. Кому как не 
им, имеющим физкультурное 
образование, подсказать моло
дежи. где и как построить 
спортплощадку, разъяснить 
правила соревнований.

После принятия решения 
конференция избрала нозый 
состав совета общества «Уро
жай». Председателем этого со
вета избран В. Алексеев, пред
седателем ревизионной комис
сии—Л. Сметанина,

П Л А Н
проведения демонстрации

трудящихся города! Мая 1965 года

Новый отдел музея
В целях воспитания молодежи на боевых традициях 

советского народа и его Вооруженных Сил, в городском 
краеведческом музее создается постоянный отдел «Выксунцы 
в Великой Отечественной войне».

Совет музея и горвоенкомат обратились ко всем участни
кам Великой Отечественной войны принять активное уча
стие в оформлении отдела музея, передать в его распоряже
ние документы, справки, газетные вырезки, фотографии и 
другие реликвии боевых лет.

Сбор участников демонстрации 
по предприятиям, учреждениям и 
учебным заведениям в 10 часов 
утра. Движение колонн демон
странтов перед трибуной Красной 
площади начинается в 11 часов 
дня.

Демонстрацию открывает свод
ная колонна школ и работников 
дошкольных учреждений города 
(руководитель колонны А. В. 
СаБцов). Колонна учащихся школ 
движется от места сбора (школа 
АТ» 3) по Типографскому переул
ку и улице Ленина на Красную 
площадь.

Колонна учащихся профессио
нально-технического училища 
Л1» 2 (руководитель В. И. Ва
сильев) движется по улице Крас
ных зорь, Ленина и на Крас
ной площади следует за колон
ной учащихся школ. Колонна 
учащихся профессионально-тех
нического училища Л? 29 (руко
водитель Г. В. Суслов) движется 
за колонной профессионально- 
технического училища № 2.

Колонна учащихся металлур
гического техникума (руководи
тель В. И. Нажиганов) следует 
за колонной учащихся профессио
нально-технического училища 
.№ 29.

П р э с с - к о н ф е р е н ц и я  Д ш н о о н а

А грессия п р о д о л ж а е т с я

В центре внимания очередной 
пресс-конференции президента 
США Джонсона находились во
просы, связанные с положением 
в Юго-Восточной Азии.

Джонсон оправдывал воору
женное вмешательство США в 
Южном Вьетнаме и бомбардиро
вочные налеты на территорию 
ДРВ. Он повторил лживые 
утверждения американской офи 
шальной пропаганды «об агрес

сии с севера», представляющей, 
по его словам, «опасность для 
свободы Америки».

Касаясь возможности исполь
зования Соединенными Штатами 
ядерного оружия во Вьетнаме, 
президент заявил, что принятие 
решения о применении ядерного 
оружия находится в руках пре
зидента и что это самая серьез
ная ответственность президента 

(ТАСС).

Американские и южновьетнам
ские военные самолеты соверши
ли 28 апреля семь налетов на 
территорию Демократической Рес
публики Вьетнам. Об этом сооб
щает корреспондент агентства 
Франс Пресс.

По собщению из Ханоя, 27 ап
реля во время налета на терри
торию ДРВ были сбиты пять 
американских самолетов.

Как передало агентство Франс 
Пресс, патриотические силы Юж
ного Вьетнама захватили укреп
ленный пункт правительственных 
войск в 30 километрах от Сай
гона. В ходе боя правительст
венные войска потеряли 35 
убитыми, 10 ранеными и 10 про

павшими без вести. Атаке пар
тизан подвергся также другой 
укрепленный пункт.

Партизаны обстреляли из ми
нометов район Бен-Кат в 45 ки
лометрах к северу от южновьет 
намской столицы. Один человек 
был убит и 18 ранено.

(ТАСС).

В джунглях Южного Вьетнама по еле замет
ным тропинкам, проложенным среди болот в 
бесчисленных рек, над которыми переброшены 
шаткие мостики, пробираются посыльные, пере
носятся раненые, доставляется продовольствие. 
Эти коммуникации Национального фронта осво
бождения надежно замаскированы и охраняются.

На левом снимке: на одной из партизанских 
д*рог.

На снимке справа: зенитчики вьетнамской

Национальной армии готовы к отражению атаки 
самолетов врага.

Зенитные части вьетнамской Народной ар
мии, бойцы народной милиции и отрядов само
обороны успешно противостоят пиратским нале
там американских стервятников на территорию 
ДРВ. После каждого рейда по нескольку враже
ских самолетов не возвращаются на свои базы.

Фото ВИА-ТАСС.

Демократия 
или диктатура?
НЬЮ -ЙОРК. В Доминиканской 

республике сохраняется напря
женное положение. Против вре
менного правительства, созданно
го после свержения 25 апреля 
«гражданской» хунты, выступает 
реакционное крыло военно-воз
душных и военно-морских сил во 
главе с генералом Вессин-И-Вес- 
сином. Как сообщают информа
ционные агентства, самолеты, на
ходящиеся в распоряжении реак
ционеров, подвергли бомбарди
ровке и пулеметному обстрелу 
президентский дворец и распо
ложения армейских частей, под
держивающих новое правитель
ство. При бомбежках и в пере
стрелках погибло 20 человек.

Генерал Вессин-И-Вессин вы
ступает против возвращения в 
страну президента Хуана Боша, 
свергнутого смещенной ныне хун
той в 1963 году. Он обвиняет Бо
ша, а также нынешнего времен
ного президента Хосе Рафаэля 
Молину Урену в «мягкости по от
ношению к коммунистам». Гене
рал требует создания временной 
военной хунты, т. е. фактически 
выступает за установление от
крытой военной диктатуры.

Народ Доминиканской респуб
лики оказывает новому прави
тельству всемерную поддержку.

(ТАСС)'.

Колонна ордена Ленина метал
лургического завода (руководи
тель А. И. Парамонов) следует по 
улице Ленина на Красную пло
щадь и направляется за колон
ной учащихся металлургического 
техникума.

Колонна машиностроительного 
завода (руководитель Ю. Н. Ен- 
цов) движется по улице Красных 
зорь, улице Ленина. На Красную 
площадь следует за колонной ме
таллургического завода.

За колонной завода ДРО дви
жется колонна автохозяйства 
№ 12 (руководитель Л. М. Фро
лов).

Колонна лесоторфоуправления 
(руководитель Б. А. Воронцов)
следует на Красную площадь за 
колонной автохозяйства № 12.

За колонной ЛТУ идет по ули
це Ленина колонна завода изоля
ционных материалов (руководи
тель А. С. Баранов).

Колонна работников здраво
охранения (руководитель Н. Н. 
Степанова) следует по улице Крас* 
ных зорь, улице Ленина на Крас
ную площадь за колонной заво 
да изоляционных материалов.

Колонна городского автохозяй 
ства (руководитель А. М. Стара 
телев) следует по улице Ленина 
и на Красную площадь идет за 
колонной работников здравоохра
нения.

Колонна работников советских 
учреждений города и района, 
торговли, местной промышленно
сти, хлебозавода, комбината бьг 
-ового обслуживания, промком
бината, ремстройуправления 
АТ» 7, отделения связи, ВОС, ра 
ботников торговой базы, мясоком
бината, молокозавода, районного 
збъединения «Сельхозтехника», 
совхоза «Выксунский» (руково
дитель сводной колонны В. Г. 
Липков) следует за колонной ра 
зотников городского автохозяй
ства и завершает демонстрацию.

Руководство движением ко 
тонн во время демонстрации воз
лагается на горвоенкома А. К. 
Шмуратова.

Ответственность за соблюдение 
торядка во время демонстрации 
излагается на начальника горот- 
?ела милиции А. И. Щербакова.

Автобусное движение в городе 
1— 2 мая продолжается до часу 
-очи. 1 мая движение автобусов 
ярекращается с 10 часов утра де 
часу дня.

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Досчатинскому клубу срочно 
требуется киномеханик. Оклад п» 
штатному расписанию. С предло
жениями обращаться во Дверей 
культуры металлургов.
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