
Наши »ервы 
в металле

>

В 1985 году перед металлур- 
j£ гамм страны поставлена почет- 

задача: предстоит довести 
выплавку стали до 90 милли
онов тона, выпуск проката 
должен возрасти на 5,1 про
цента. Увеличение производ
ства металла требует создания 

} для металлургической про
мышленности определенной 
материальной базы. Наряду 
с обеспечением сталеплавиль
ных печей железной рудой 
требуется большое количество 
металлического лома. Сбор и 

I Отгрузка металлической шихты 
Л имеет большое народно-хозяй- 
j  ственпое значение.
г Сталеплавильные агрегаты 
f  предприятий Выксы работают 

—рскрап-процессом, то есть по- 
^гребляют для выплавки стали 
'^Гпривозную металлическую

шихту. Большим подспорьем 
для обеспечения бесперебойной 
работы наших мартенов яв
ляется потребление собствен
ных резервов металлолома: 
отходов производства, вышед
шего из строя и списанного за 
ненадобностью оборудования, 
машин и т. п. Однако факты 
показывают, что эти большие 
возможности используются 
очень слабо. Красноречивее 
всего говорят об этом итоги 
января, когда предприятия 
Выксы не справились с планом 
сдачи и отгрузки металлолома 
для нужд мартенов. С боль
шим напряжением велась сда
ча отходов металла и в фев-1 
рале. I

Может возникнуть вопрос: 
может быть, на предприятиях1 
и в районе резервы в метал-| 
лоломе уже полностью исчер
паны? Нет, не исчерпаны. Ито
ги проверки работниками 
«Вторчермета» наличия ненуж
ного металла показывают, что 1 
большими резервами распола-' 
гают наши совхозы и колхо
зы. Однако сбором металло
лома здесь никто не занимает
ся. В текущем году только 
Покровский и Сноведской кол
хозы и совхоз «Выксунский» 
приступили к отгрузке метал
лической шихты. В остальных 
же хозяйствах совершенно от
странились от этой важной 
работы. Особенно плохое поло
жение со сбором металла в 
Вильском совхозе. А ведь 
здесь немало ненужного ме
талла, который давно следо
вало бы отгрузить на пере
плавку.

Многие руководители ссыла
ются на трудности при сборе 
и отгрузке отходов металла, 
на погодные условия. Это со
вершенно необъективная при
чина. Шиморские судоремонт
ники, например, в январе и 
феврале успешно справились 
С установленным планом и 
продолжают сдавать металло
лом. О чем это говорит? 
Прежде всего о том, что ру
ководители предприятия по- 

настоящему занимаются моби

лизацией усилий рабочих на 
сбор и отгрузку ненужного 
металла.

Совершенно другая картина 
на машиностроительном и ме
таллургическом заводах. Ру
ководители этих предприятий 
не осознали важности отгруз
ки отходов металла, между 
тем их плавильные цехи не
редко испытывают нужду в 
металлической шихте. На ме
таллургическом заводе, к при
меру, очень плохо ведется пе
реработка шлаковых отвалов, 
таящих в себе огромные запа
сы металла. Имеющаяся здесь 
техника простаивает, настоя
щего контроля за ее эффек
тивным использованием нет. 
А ведь кому, как не метал
лургам, нужно понять, что 
чем больше будет собрано 
отходов металла из собствен
ных ресурсов, тем более проч
ная материальная база будет 
создана для работы плавиль
ных агрегатов своего пред
приятия.

Сбор металлолома—не кам
пания. В этом деле нужна по
вседневная, кропотливая рабо
та. Чем больше мы соберем 
металла, быстрее пустим в 
оборот ненужное и списанное 
оборудование, тем быстрее 
дадим народному хозяйству 
новые станки, сельскохозяйст
венные машины, тем краше и 
богаче станет наша Родина.

Елизавета Николаевна Сы
суева и Мария Константинов
на Константинова работают 
доярками на левинской ферме 
Валтовского отделения совхо
за «Кулебанский», Обе дояр
ки — передовики производ
ства. В прошлом году они 
добились лучших показателей 
по надою молока. Да и сейчас 
старательные животноводни 
держат первенство в социали
стическом соревновании доя
рок левинской фермы.

На снимке: доярки М, К.
Константинова (слева)и Е, Н. 
Сысуева. Фото И. Минкова.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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кандидаты в депутаты на предвыборных собраниях

Мнение одно: достоин!
Многолюдно было во Дворце 

культуры машиностроителей. 
Сюда на встречу избирателей с 
кандидатом в депутаты областно
го Совета по Выксунскому завод
скому избирательному округу 
Л? 173 Михаилом Григорьеви
чем Шатуновым пришли сотни 
машиностроителей, металлургов, 
работников городских организа
ций.

Открыв собрание, заместитель 
секретаря парткома завода ДРО 
тов. Плетнев предоставил слово 
доверенному лицу С. Е. Кудель■ 
кину'.

— Коллектив второго мартенов
ского цеха металлургического за
вода, — заявил оратор, — на 
своем предвыборном собрании еди
нодушно выдвинул кандидатом в 
депутаты областного Совета на
чальника областного управления

торговли М. Г. Шатунова, Окруж
ная избирательная комиссия за
регистрировала кандидатом в де
путаты М, Г. Шатунова по Вык
сунскому заводскому избиратель
ному округу № 173.

Далее тов. Куделькин подробно 
рассказал о трудовой обществен
но-политической деятельности 
М. Г. Шатунова и призвал изби
рателей в день выборов отдать за 
неге свои голоса.

Внимательно слушали присут
ствующие выступления слесарл 
цеха Л1» 7 завода ДРО В. М. Скач
кова, заведующей терапевтиче

ским отделением горбольницы 
Т. А. Сорокиной, экономиста вто
рого мартеновского цеха метал
лургического завода Г. П. Агеева, 
учительницы школы Л1» 11 М. П. 
Волковой, заведующей отдела 
кадров торга К. И. Зайцевой, пер
вого секретаря горкома партии 
П. И. Щербатова. Они горячо под
держивали кандидатуру М. Г. 
Шатунова, положительно оцени
вали его трудовую и политиче
скую деятельность, выражали 
надежду, что он с честыо оправ
дает доверие своих избирателей.

Одновременно выступающие

дали ряд наказов своему канди
дату в депутаты областного Сове
та. В  частности, просили оказать 
содействие в строительстве до
школьных детских учреждений, 
школ, магазинов,

Выступивший в заключение 
Михаил Григорьевич Шатунов го
рячо поблагодарил выксунцев за 
оказанное доверие, и заверил уча
стников собрания, что он прило
жит все свои силы и с честью 
оправдает высокое звание депу
тата областного Совета.

На вахте— металлурги
1_1 ОВУЮ трудовую победу
* 1 на металлургическом 

заводе одержали прокатчики 
мелкосортного цеха. Февральское 
задание по выпуску проката они 
выполнили на два дня раньше 
срока. Дополнительно к заданию 
коллектив цеха дал сотни топн 
проката. Впереди соревнующихся 
идет смена, которой руководит
В. Н. Окороков. За 26 дней фев
раля смена выдала 59 тонн
сверхпланового проката.

V  ОРОШО продолжают тру-
* диться на заводе стале

плавильщики второго мартенов

ского цеха, выплавившие сверх 
установленного задания сотни 
тонн стали. Лучшие результаты 
имеют бригады А. Кондрушина. 
А. Сычева, И. Кирюхина, кото
рые дали в общей сложности 
около трехсот тонн стали допол
нительно к плану.

Г ) О ВТОРОМ трубопрокат- 
ном цехе тон в сорев

нования задают смены горячего 
отдела, которыми руководят 
Н. Маслов, М. Федулаев, имею
щие на лицевых счетах десятки 
тонн сверхплановых труб.

А. ЛИЧНОВА.

Р. В. Володина у избирателей
Необычно оживленно и многолюдно было 26 

февраля в клубе села Мотмоса. Сюда собрались из
биратели на встречу с кандидатом в депутаты 
Горьковского областного Совета Раисой Васильев
ной Володиной.

Доверенное лицо Е. С. Лунина ознакомила 
присутствующих с биографией и трудовой дея
тельностью кандидата в депутаты областного 
Совета. Р. В. Володина более трех лет за
ведует детской консультацией городской больни
цы. Освоив смежную специальность педиатра- 
фтизиатра, она ведет большую профилактиче
скую работу по борьбе с инфекционными заболе
ваниями среди детей.

Тов. Володина не только опытный детский 
врач, но и хороший руководитель, чуткий, отзыв
чивый товарищ,, является активной общественни
цей.

Тов. Лункина призвала всех избирателей ок
руга № 175 в день выборов, 14 марта, едино
душно голосовать за Р. В. Володину — достойно
го кандидата блока коммунистов и беспартийных.

Выступившие избиратели тт. Сарафанов

А. Ф., Белавин К. В., Костаков П. П. высказа
ли ряд наказов Р. В. Володиной, чтобы она, бу
дучи избранной депутатом в облсовет, оказывала 
помощь сельсовету в улучшении снабжения на
селения питьевой водой, в строительстве детского 
учреждения, в проведении капитального ремонта 
клуба, в строительстве пристроя к школе, помочь 
Мотмосскому отделению совхоза «Выксунский» 
приобрести туковые сеялки и другие необходи
мые сельхозмашины, о переименовании сельсо
вета в поселковый Совет.

В заключение перед собравшимися выступила 
тепло встреченная Р. В. Володина. Она сердечно 
поблагодарила избирателей за оказанную ей боль
шую честь и заверила, что при избрании ее де
путатом в облсовет приложит все силы и зна
ния, чтобы оправдать доверие избирателей.

Затем силами учащихся профессионально-тех
нического училища Л: 29 был дан большой 
концерт художественной самодеятельности. Зри
тели дружными аплодисментами встречали каждое 
выступление самодеятельных артистов.

Г. СУСЛОВ.



Общественники партийной работы
О БЩ ЕСТВЕННЫ Е 
Ъ-' ПППЧНП входят

начала
прочно входят в практи

ку не только советской, но и 
партийной работы и воочию 
убеждают, насколько обществен
ные энтузиасты могут не только 
облегчить функции штатных ра
ботников, но и заменить их.

Вот уже более двух лет при 
городском комитете партии дей
ствует внештатная комиссия по 
предварительному рассмотрению 
вопросов приема в КПСС и пер
сональных дел коммунистов. 
Пятнадцать общественников из 
числа бывших партийных, ком
сомольских и профсоюзных ра
ботников во главе с В. М. Вед- 
рышкиным помогают бюро горко
ма КПСС внимательнее рассмат
ривать дела по приему в пар
тию, различные факты наруше
ния коммунистами партийной и 
государственной дисциплины.

Внештатная комиссия высвобо
дила штатных партийных работ
ников для других дел. Сейчас ин
структорский состав орготдела 
горкома КПСС имеет возможность 
чаще бывать в первичных пар
тийных организациях, вплотную 
заниматься производством, оказа
нием практической помощи сек
ретарям парторганизаций.

Энтузиасты-общественники . су
мели правильно организовать ра
боту комиссии. Они очень внима
тельно относятся к возложенным 
на них обязанностям, по-делово
му, с партийной принципиально
стью решают вопросы. И, как

правило, бюро горкома КПСС при веннпков—помогать секретарям 
вынесении окончательного реше- партийных организаций, парт- 
пия по приему в партию или групоргам правильно строить 
персональному делу коммуниста партийную работу. Они изучают, 
соглашается с мнением внештат- обобщают и распространяют опыт 
ной комиссии. лучших парторганизаций, оказы-

Чтобы полнее представить, ка- ва10т ощутимую помощь работни- 
кой большой объем работы взяли кам горкома КПСС в организации 
на себя общественники, доста- учебы партийных и хозяйствек- 
точно привести такие примеры. ных кадров.
Только в истекшем году комиссия Силами энтузиастов-обществен- 
тщательно рассмотрела более 150 ников в помощь секретарям парт- 
дел по приему в партию и 74 организаций, особенно молодым, в 
персональных дела, значительно горкоме партии оформлены стен-
облёгЧив этим разбирательство 
непосредственно на заседании 
бюро горкома КПСС.

Характерной особенностью дея
тельности внештатной комиссии

ной общественности могут ока- ,■ 
зать большую практическую по- ( 
мощь партийным комитетам, j 
партбюро заводов, совхозов и кол- j 
хозов. Общественные начала в 
партийной работе должны найти 
широкое распространение и там. 
Об этом следует подумать в пер- \ 
вую очередь в партийных коми- ] 
тетах металлургического и ма- \ 
шиностроительного заводов и ле- j 
соторфоуправления.

А. КЛИМАКОВА, 
зав. орготделом горкома КПСС.

ды и монтажи по структуре 
партийных органов, опыту пар- ^
тийной работы. Подобрана специ- j
альная литература. Партийные :
вожаки из цехов предприятий, 

является то, что общественники из государственных учреждений,
в партийной работе не ограничи- колхозов и совхозов — частые
ваются обсуждением факта нару- гости в кабинете оргпартработы,
шения партийной дисциплины где ежедневно работает, прини-
тем или иным коммунистом, а мает посетителей тов. Тагунов.
всегда стараются вскрыть при- }{0 не только этим занимаются

М ОСКВА. В залах Цент
рального музея В. И. Ленина 
всегда оживленно. Здесь мож
но встретить и коренных мо
сквичей и гостей из разных 
районов Советского Союза и 
многих стран мира. Оки при
ходят сюда, чтобы ознакомить
ся с материалами, рассказы
вающими о жизни и деятель- 
пости великого вождя, созда- J k  
теля и руководителя первого 
в мире государства рабочих я 
крестьян В, И. Ленина.

На снимке: экскурсанты из 
города Майкопа Краснодар
ского края и Якутской АССР 
в одном из залов музея.

Фото В. Кошевого.

Фотохроника Т А С (^

чину проступка: не наказание, а 
воспитание — вот основная цель 
членов комиссии.

СЕРЕДИНЕ прошлого го
да при орготделе горкома 

КПСС был создан кабинет орга
низационно-партийной работы в 
составе 17 человек. Возглавлять

В

общественники из кабинета орга
низационно-партийной работы. 
Они регулярно созывают и про
водят семинары, инструктируют 
секретарей парторганизаций не
посредственно на местах.

Есть, конечно, и недостатки в 
общественных началах в партий-

этот внештатный орган горкома ней работе. В частности, общеет-
партии поручили опытному, в венники все еще недостаточно;
бывшем партийному работнику вникают во все подробности ра-'
Е. К. Тагунову. Помогают ему боты первичных парторганизаций
тоже уважаемые в городе товари- и партийных групп, не всегда
щи. Это А. И. Бобров, И. А. Вдо- глубоко изучают причины слабо-
вин, А. М. Коноплев, И. В. Бара- го уровня деятельности той или
нов, М. П. Политико, Т. С. Гна- иной парторганизации, 
тюк и другие старые коммунисты. Однако с полной уверенностью 

Цель создания кабинета общест- можно заявить, что силы партяи-

ъ £ н и ж н а &

^^ПОЛКА
Издательство политической 

литературы выпустило в свет 
книги по марксистско-ленин
ской философии и научному 
коммунизму.

Большой интерес представ
ляет брошюра В. ГЛ А ГО Л Е 
ВА  «Почему обостряется борь
ба двух идеологий» (48 стр., 
цена 6 коп).

Мир или война — это воп
рос жизни и смерти сотен 
миллионов людей. В  наше 
время мирное сосуществование 
социалистических и капитали
стических стран—-необходимое 
условие развития человече
ского общества. Однако это не 
означает прекращения классо
вой борьбы между силами 
социализма и капитализма, 
примирения их идеологий.

Как отметили X X II съезд 
партии и июньский (1963 г.) 
Пленум Ц К  КПСС, обостре
ние борьбы буржуазной и 
социалистической идеологий 

—  закономерность нашей эпо
хи. Каковы же причины усили
вающейся идеологической 
борьбы? В чем смысл проис
ходящей битвы идей? Почему 
идеология коммунизма побеж
дает? Ответы на эти животре
пещущие вопросы даются в 
данной брошюре, написанной 
просто, доходчиво и рассчитан
ной на широкие крути читате
лей. Брошюра может быгъ 
использована в системе поли
тического просвещения, а так
же при изучении курса «Осно
вы научного коммунизма» в 
высших учебных заведениях

После наших выступлений
В газете за 7 февраля 1965 

года было опубликовано сель
скохозяйственное обозрение 
под заголовком: «Компосты— 
основа урожая». В нем упо
миналось о том, что в Наталь- 
инском отделении совхоза 
«Кулебакский» торф вывозит
ся на поля' в чистом виде, 
тогда как есть полная возмож
ность его компостировать.

Статья обсуждалась на пар

тийном собрании Натальин- 
сного отделения. Факты, ука
занные в ней, признаны пра
вильными.

В настоящее время приня
ты меры по компостированию 
торфа.

Н. ЖИРНОВ, 
секретарь партийной 

организации Натальинского 
отделения совхоза 

«Нулебаксний».

МОИ ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Дорогая редакция! Убедительно прошу опубликовать в 

вашей газете мое небольшое письмо.
В связи с празднованием сорок седьмой годовщины Со

ветской Армии мне хочется сердечно поздравить Герея Со
ветского Союза Ивана Ильича Петракова и выразить ему и 
его семье самые добрые пожелания здоровья, семейного 
счастья и успехов в труде.

Я хорошо знал Ивана Ильича и его родителей, когда 
работал председателем исполкома Вознесенского районного 
Совета депутатов трудящихся. Отец Ивана Ильича принимал 
активное участие в организации и укреплении колхоза на 
своей родине — в Вознесенском районе. Вся семья Пет
раковых работала тогда в колхозе и показывала пример 
высокопроизводительного труда.

Желаю молодежи города Выксы, Выксунского и Возне
сенского районов быть примерной в труде и учебе, служить 
своему Отечеству так, как служат ему Герой Советского 
Союза Иван Ильич Петраков.

И- БЕЗРУКОВ, 
пенсионер, бывший доброволец гражданской войны.

Трибуна активистов 
стенной печати Наши редакционные „секреты"

Н О В А Я

ж и з н ь

2 марта 1965 г.
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х> Ы Ш ЕЛ  очередной номер стенгазеты. 
* Около него собрались колхозники: 

читают, обсуждает, спорят. Нам, членам 
редколлегии. лестно внимание людей к 
местному печатному органу. Ведь каждый 
выпуск газеты — это результат трудных 
поисков, результат стараний всего нашего 
актива.

Каждый рйз, когда мы сходимся, чтобы 
обсудить план следующего номера, неиз
бежно возникают вопросы — как сделать 
газету интересной, где найти материал на 

Я  самые злободневные темы. Разумеется, 
v  правильная разработка любой темы зави- 
5* сит от того, какому автору будет поручен 
в  материал. Помня об этом, мы всегда ста- 
S  раемся найти ипстоящих знатоков по ин- 
S  тересующему газету вопросу.
^  Шагать в ногу со временем нам помо- 
S  гает тесная связь с делами артели, с це- 
8  лями и задачами партийной организации 
S  хозяйства. Члены редколлегии и каждый 
Я из авторов трудятся на различных участ- 
v  ках артельного производства. Они пишут 
С) о тех проблемах, которые близки им. Так, 
S  например, член редколлегии агроном К. И. 
^ Сергеева часто выступает по вопросам за

готовки, вывозки и хранения удобрений,
об агротехнике возделывания сельскохо- 

tfc зяйственных культур. Другой член ред- 
S  коллегии — начальник добровольной по

жарной дружины колхоза И. П. Карлин — 
больше интересуется трудовой дисципли
ной колхозников, проведением противопо
жарных мероприятий. Я работник бухгал
терии, и мне, естественно, ближе темы 
оплаты труда, материальной заинтересо
ванности колхозников.

У нас не было случая, чтобы в газете 
помещался материал на «общие темы», 
оторванный от практических дел тружени
ков полей и ферм.

Возьмем хотя бы один из последних но
меров. Передовую статью мы посвятили 
внутриколхозной демократии. Заголовки 
производственных корреспонденций «К 
весне — доброкачественные семена», 
«Больше удобрений — на поля» говорят 
сами за себя. В этих материалах сооб
щается колхозникам, семена каких куль
тур уже полностью подготовлены, как 
идет вывозка и компостирование местных 
удобрений.

Молодой коммунист механизатор А. Ел- 
хов в заметке «Ремонту сельхозтехники— 
темпы и качество» обращает внимание на 
недостатки в подготовке техники. Заметка 
понравилась, нам своей остротой и обстоя
тельностью. Привлекать молодых авторов 
мы думаем и в дальнейшем.

П о п у л я р н о с т ь  газеты во многом 
зависит от действенности ее мате

риалов. Вот почему у нас заведен раздел 
«По следам выступлений». В рассматри
ваемом номере очень удачным мы счита
ем материал секретаря парторганизации 
колхоза В. Климова «Когда будет выда
на дополнительная оплата», опублико
ванная как отклик на статью "Оинофер- 
ма — фабрика мяса». Тов. Климов пи
шет, что наряду с улучшением усло
вий труда на свиноферме надо думать и 
о повышении материальной заинтересован
ности свиноводов в работе.

В центре внимания редколлегии мы 
держим сейчас такие вопросы, как под
готовка к выборам в местные Советы, 
празднование Международного женского 
дня, подготовка к весенне-полевой кампа
нии. Есть у нас и «перспективный план», 
рассчитанный на усиление роли стенгазеты 
п жизни колхоза. Нам непременно надо 
наладить контакт с интеллигенцией села— 
учителями, медиками. Ведь они могут вы
ступать по многим вопросам, интересую
щим колхозников. Скоро наша газета бу
дет выходить в трех экземплярах, с тем, 
чтобы ее можно было вывесить сразу в 
трех населенных пунктах аотели: в Позд
някове, Кутарине и Анциферове.

С. М АРАХТАНОВ, 
редактор стенгазеты «Вперед» 

Поздняковского колхоза 
Навашинского района.
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К Р И Т И К А  В Ы ЛА ДЕЛОВОЙ
Отчетное  собрание в 

Серебрянской сельхозартели было 
-несколько необычным. Ведь год 
; назад колхоз объединился с от- 
стмещей Благовещенской ар- 
■те^А Поэтому всех волновал 
вопрос, каковы же итоги перво
го года после объединения?

Еак отметил председатель 
правления II. С. Лазарев, хозяй
ство шагнуло далеко вперед по 
многим показателям. Взять про

дуктивность животноводства или 
урожайность сельскохозяйствен
ных культур. Они заметно повы
сили^. Так, например, карто
феля в хозяйстве собрано почти 
в два раза больше, чем в 1963 

•году.
В артели уделялось большое 

-в:|вУше капитальному строи
тельству. В истекшем году было 
чтостроево два конных двора,
две кормокухни, телятник, зер
нохранилище и здание правления 
артели. Кроме того, в хозяйстве 
проведены большие работы по 
механизации животноводческих 

^ферм. В частности, во все скот
ные дворы проведен водопровод.

Намного повысилась и оплата 
-труда колхозников. Им регуляр
но выдавался денежный аванс на 
трудодни. Многие колхозники не
плохо заработали в прошлом го
ду. Например, среднемесячный 
заработок у Николая Авдошина 
и Владимира Сухарева выразил
ся в сумме 100 рублей.

Сдвиги есть. Но все ли резер
вы использованы? Нет, и еще

раз нет! Эта мысль красной зультат, в самый разгар силосо- 
нитью прошла через весь доклад 
председателя колхоза.

Возьмем урожай картофеля по 
бригадам. Если в третьей и чет
вертой бригадах картофеля соб
рано по 125— 128 центнеров с 
гектара, то в первой и второй 
бригадах — по 80 центнеров е 
гектара.

Можно ли получать высокие 
урожаи- на больших площадях?
Конечно, можно. Кое-что для это
го уже сейчас делается. Под уро
жай будущего года силами кол
хозников вывезено на поля 2500 
тонн органических удобрений.

— Удобрения мы возим — это 
хорошо, — сказал в своем вы
ступлении председатель ревизи
онной комиссии колхоза И. И.
Хохлов, — но плохо пока тп, 
что мы их не компостируем. Или 
взять другое: чередование куль
тур в полях севооборота. Оно у пас 
не соблюдается. Мы часто сеем 
рожь по ржи, овес по овсу.

Важный вопрос поднял на соб
рании учетчик тракторной брига
ды М. А. Чураев. Он говорил о 
качестве проводимых полевых 
работ: обработке почвы, севе и 
уборке урожая.

— У нас в большинстве случа
ев контроль за качеством поле
вых работ возлагается на совесть 
механизаторов, а она, к сожале
нию, не у всех чиста, — сказал 
он. — Так, тракторист Андреев 
часто появлялся на работе в не
трезвом состоянии. И как ре-

вания он вывел из строя силосо
уборочный комбайн.

Общее мнение работников жи
вотноводства выразил бригадир 
боровиковской бригады Н. М 
Хохлов:

— Наше животноводство ощу
щает нужду в качественных 
грубых кормах, — заявил Хох
лов, — но мы до сего времени 
не занимаемся расчисткой лугов. 
А следовало бы к этому делу 
подключить и машинно-мелиора
тивную станцию.

Критических выступлений бы
ло много, перечислять их все нет 
необходимости. Ясно одно, что 
серебрянские колхозники не хо
тят больше мириться с недостат
ками в хозяйстве.

Тут же на собрании члены 
Серебрянской артели наметили 
рубежи на 1965 год. Они решили 
получить в этом году зерновых 
по 10 центнеров с гектара, кар
тофеля — 130 центнеров, кор
мовых культур — 225 центнеров 
с гектара. С этой целью вывез
ти под будущий урожай 12 тысяч

тонн органических удобрений.** 
Восстановить поля севооборотов, 
чтобы в 1966— 1967 годах пе
рейти на агрономически обосно
ванное чередование культур. Ши
ре применять в хозяйстве хими
ческие средства защиты растений.

Колхоз обязуется выполнить 
годовое задание по производству 
и продаже государству животно
водческих продуктов ко дню 
48-й годовщины Великого Ок
тября. Государству будет продано 
400 центнеров мяса, 2550 цент
неров молока и 30 тысяч штук 
яиц.

В. ГАЛИЩЕВ, 
заведующий сельхозотделом 

горкома партии.

КОМ СО М О ЛЬСК - НА - 
АМ УРЕ, Еще в октябре ми
нувшего года коллектив за
вода «Амурсталь» рапортовал 
о досрочном выполнении се
милетнего плана по производ
ству стали, проката. Дальне
восточные металлурги дали 
тысячи тонн продукции сверх 
плана.

В канун нового года первую 
плавку дала новая высокопро
изводительная печь в марте
новском цехе. Здесь же в це. 
хе сооружается уникальная 
установка непрерывной раз
ливки стали.

На снимке: слева — вете
раны завода старший мастер 
смены В. Ф. Лещина и брига
дир коллектива коммунисти
ческого труда сталевар А. И. 
Башкиров (справа); справа— 
очередную плавку дает новая 
мартеновская печь.
Фото Н. Cypoeuesa.

Фотохроника ТАСС.

НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Внедрено металлургами
ГГ[РИ РАЗЛИЧНЫХ не

поладках в энергоси
стеме электродвигатели кот
лов-утилизаторов обычно вы
ключались. В таких случаях 
пускалась в работу резервная 
линия. Но на переключение 
требовалась не менее пяти 
минут, что приводило к пере

боям в выработке пара.
Рационализаторы злентро- 

цеха тт. Савин, Литвинов, 
Житнова и Попов разработали 
и внедрили схему, которая а 
«лучае необходимости автома
тически переключает электро
двигатели с основной на ре
зервную электролинию- Пере
бои в выработке пара теперь 
исключены.

Для свекловодов
I—j О ВЫ Й  ГЕ РБИ Ц И Д  — ФЕ-
* * НАЗОН получен в инсти

туте органического синтеза Акаде
мии наук Латвийской ССР. На 
гектар легких, супесчаных почв 
достаточно 3—5 килограммов 
препарата, чтобы уничтожить 
сорняки в посевах сахарной, кор
мовой и столовой свеклы. Для 
глинистой и насыщенной гумусом 
почвы дозировка немного увели
чивается.

По предварительным подсчетам, 
на тонну израсходованного герби
цида прирост урожая даст не ме
нее 80— 100 тысяч рублей допол. 
дательного дохода. При исполь
зовании препарата отпадает 
об ход и мост;

не- 
прополкнручной 

свеклы.
Феназон выпускает экспери 

ментальный завод института.

ТАЛЕПЛАВИЛЬЩИНИ 
первого мартенов

ского цеха металлургического 
завода долгое время бук
вально мучились с завалоч
ными машинами и электро
кранами. Дело в том, что ме
ханизмы движения мостов этих 
агрегатов работали на бронзо
вых подшипниках, которые 
были непрактичными. На од
них заменах подшипников 
мартеновцы теряли до 400 
часов в год.

Теперь простои резко со
кратились. Этому помогли 
рационализаторы тт. Бумагин 
и Чикин. Они предложили 
перейти на роликовые под
шипники- Кроме экономии 
времени, теперь в год будет 
сбережено около одной тонны 
бронзы.

Н. РОМАНОВ.

ГАБЪЕДИНЕННЫЙ желез- 
подорожный цех метал

лургического завода призван об
служивать все предприятия горо
да. От четкой работы железно
дорожников зависит нормальная 
деятельность участков, цехов по 
выпуску продукции, культурное 
обслуживание пассажиров.

Само собой разумеется, что 
четкую работу транспорта нельзя 
достичь одними благими пожела
ниями, общими призывами.
Здесь. многое зависит от органи
зации производства, строгого

соблюдения правил технической 
эксплуатации локомотивов, ва
гонов, железнодорожных путей, 
своевременного и высококачест
венного их ремонта- Однако, во
преки здравому смыслу, в 1965 
году на ремонт техники отпуще
ны средства, которые никак не 
могут удовлетворить потребности 
транспортников. Отпущенных 
средств явно недостаточно для 
выполнения всего объема работ 
по ремонту локомотивов, ваго
нов, путей.

В самом деле, можно ли
- « » -

ЧТО Н АС  В О Л Н У Е Т
Микрорайон улицы Челюскина 

(бывшая д. Антоповка) за по
следнее время очень вырос. Жи
тели его немало испытывают 
хлопот в те минуты, когда им 
нужно вызвать скорую помощь 
или еще куда позвонить. Телефон 
на такой район один и установлен 
он в магазине. Из-за занятости 
продавцы не всегда разрешают 
звонить.

Мы просим установить теле
фон в магазине же, но в зале 
для покупателей, где всегда есть 
люди. На улице его ставить

нельзя, ибо один раз уже теле
фон-автомат сломали.

Магазин работает с семи ча
сов утра и до девяти часов ве
чера- Это удобно для населения.

Жителей улицы имени Гастел
ло волнует еще другое. С шести 
и до десяти часов вечера в домах 
очень плохое напряжение. В 
прошлом этого не было, но сейчас 
накал стал слабее.

М. ЛЕДЯЕВ.
ул. Гастелло.
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МЕТА ПЛОЛОМ— МАРТЕНАМ
Коллективы промышленных предприятий на

шего города знают, что металл — хлеб про
мышленности. Вот почему здесь хорошо постав
лено дело со сборам и сдачей металлической 
шихты, а отсюда и выполнение установленных 
заданий.

Хорошо организована работа по сбору и сда
че металлолома в совхозе «Выксунский» и Сно- 
ведском колхозе. Эти хозяйства раньше срока 
собрали и вывезли на разделочную площадку 
десятки тонн металлических отходов.

Иначе обстоит дело в Вильском совхозе, Чу- 
палейсксм, Нижне-Верейском и других колхозах, 
В указанных хозяйствах имеются большие за
пасы металлического лома, но руководители по
чему-то не хотят с ним расстаться.

На недавно проходившем совещании в 
горкоме партии было рекомендовано во всех 
хозяйствах создать специальные бригады по 
сбору отходов металла, выделить ответственных 
лиц, которые несли бы персональную ответст
венность за выполнение плана отгрузки ших
ты, но ничего подобного пока не сделано. А от
сюда и результаты- За истекшие два месяца 
Чупалейский и Нижне-Верейский колхозы не 
сдали ни одной тонны.

Настало время изменить отношение к сбору 
и сдаче металлоотходов.

А. ШМЕЛЕВ, 
уполномоченный Выксунского цеха 

Росглаввтормета.

всерьез говорить о четкой работе 
транспорта, когда на капиталь
ный ремонт вагонов отпущено 
всего лишь 44 процента по
требных средств, на выполне
ние среднего ремонта — 24 про
цента. Не выделены средства на 
ремонт трех тепловозов, трех мо
товозов, двух дизелей, девяти 
километров путей узкой и двух 
километров нормальной колеи и 
т. д. При таком положении с 
финансированием у транспорт
ников, безусловно, будут созда
ваться трудности в обеспечении 
нормальной перевозки грузов 
для нужд производственных 
участков предприятий.

Основные средства у железно
дорожного цеха велики. Доста
точно сказать, что только годо
вые амортизационные отчисле
ния составляют сотни тысяч 
рублей. Это дает право коллекти
ву цеха требовать более круп
ных средств на содержание 
техники, оборудования.

О нуждах железнодорожников 
часто идут разговоры на пар
тийных, профсоюзных конферен
циях, активах. На заводе мно
гие понимают, что транспорт 
работает ниже своих возможно
стей, что железнодорожникам 
нужна неотложная помощь- Од
нако конкретной помощи кол
лектив до сих пор не получает. 
А зря. Надо понять, что в борьбе 
за увеличение выпуска стали, 
проката труб и другой продукции, 
многое будет зависеть от завод
ского транспорта. Поэтому руко
водителям следует изыскать и 
выделить дополнительные сред
ства на ремонт техники желез
нодорожного цеха.

А. КОНОПЛЕВ, 
нештатный корреспондент 
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К 20-летию победы над фашистской Германией

Г В А Р Д И И  К А П И Т А Н  Б У Д Ю К

О Т О  БЫ Л О  в 1939 году. Восемнадцатилет- 
ний Николай Будюк писал своим това- 

рищам-одногодкам: «Поступил в танковое учи
лище. Осуществилось то, о чем я давно мечтал. 
Теперь приложу все силы, чтобы в совершенстве 
овладеть вождением танка—этой грозной боевой 
машиной».

Прошли почти два года упорной и настойчивой 
учебы. И вот он, долгожданный день: ему раз
решен десятидневный отпуск. Сердце перепол
нилось радостью.

I/ J ВДРУГ... Утром весь полк был поднят 
'  * по тревоге. Война. Немецкие фашисты 

напали на нашу Родину.
Словно удары тяжелого молота, вылетали эти 

слова из радиорепродукторов.
В  первый бой полк вступил 24 июня.
Сержанта Будюка не нужно было призывать 

к тому, чтобы беспощадно бить врагов. Беско
нечные пожары в прифронтовых селениях, бом
бежки, кровь советских воинов и мирных жите
лей убеждали сильнее всяких призывов.

Танковое подразделение, в котором воевал

Будюк, мужественно и стойко сражалось с не
мецкими захватчиками. В  одном из боев Нико
лай был тяжело ранен.

...Пожилая женщина склонилась над кипой 
бумаг, лежавших на столе.

— Николай Васильевич был нашим зятем, — 
говорит Мария Алексеевна Чекмарева. — Вот 
его письма к жене. Сколько в них мужества, 
теплоты, заботы...

Вот небольшой выцветший лист бумаги.
«Здравствуй, дорогая моя . Мария. У меня 

снова началась беспокойная фронтовая жизнь, 
—писал Николай Васильевич, теперь уже офицер, 
с фронта своей жене. — Каждый день мы ве
дем ожесточенные бои, бьем врагов без передыш
ки, днем и ночью.

Недавно мы вели многодневные бои в районе 
рек Суходровка и Лучеса. Здесь была глубоко 
эшелонированная оборона противника. В этом 
сражении немцы понесли тяжелые потери. Про
рвав их оборону, мы уничтожили много немец
кой техники 'и взяли в плен сотни солдат и 
офицеров.

Мария! Береги себя и маму. Скоро мы раз
громим врага. Победа будет за нами. Она уже 
приближается. И если мне удастся вернуться 
домой, тогда мы заживем еще лучше, еще счаст
ливее, чем прежде».

П  ЕТО 1944 ГОДА. Николай Васильевич
« 1 Будюк участвовал в боях на Юго-За

падном, Брянском и Западном фронтах и, как 
всегда, — на передовых позициях. 3 июля вме
сте со своей дивизией он сражался за освобож
дение города Минска.

Жители освобожденной столицы Белоруссии 
горячо встретили советских воинов. А через де
сять дней Будюк вел. ожесточенные бои на ули
цах города Вильнюса. Освободив столицу Лит
вы, стрелковая дивизия, в которой служил Бу
дюк, подошла к границам Восточной Пруссии.

Деревню Короли немцы превратили в проч
ный узел обороны. Ведущая к ней узкая дорога 
перекрывалась несколькими самоходными ору
диями «Фердинанд» и десятками пулеметных то
чек. За овладение деревней разгорелся жаркий 
бой. Но многослойный огонь противника прегра
дил продвижение нашей пехоты.

И тогда капитан Будюк принял смелое реше
ние. Он выслал во фланг противника три само
ходных орудия, а сам, укрывшись в засаде, кор
ректировал стрельбу по радио. Ворвавшись в 
деревню, подразделение Будюка уничтожило

девять немецких орудий, 24 пулеметных точки, 
тягач и 10 автомашин. Около трехсот солдат и 
офицеров противника сдались в плен. Путь пехо
те был открыт.

— Вы стали грозой для немцев, мастером ист
ребления их боевой техники. Похвально, това
рищ гвардии капитан, — сказал Будюку началь
ник штаба полка. Смущенный похвалой, Нико
лай Васильевич сначала растерялся. Потом, ов
ладев собой, произнес:

— Служу Советскому Союзу!
Так сражался за Родину волевой и бесстраш

ный гвардии капитан Будюк. А 20 апреля 1945 го
да его жена Мария Ивановна получила похорон
ную. В  ней сообщалось, что гвардии капитан 
Николай Васильевич Будюк, верный воинской 
присяге, погиб 15 октября 1944 года. Могила его 
находится в местечке Пильвишкяй Вильковиш- 
ского района Литовской ССР. В  центре большо
го кладбища ему поставлен памятник.

В  Н О Я Б Р Е  1945 ГОДА на имя Марии 
Ивановны Будюк пришел пакет из 

главного управления кадров Народного комис
сариата обороны СССР. В  нем говорилось: «За 
образцовое выполнение боевых заданий командо
вания на фронте борьбы с немецкими захватчи
ками и проявленные при этом доблесть и ге
ройство гвардии капитану Будюку Николаю Ва
сильевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. Основание: Указ Президиума Верховно
го Совета СССР от 24 марта 1945 года».

А вот еще письмо, адресованное матери жены: 
«Уважаемая Мария Алексеевна, учащиеся Виль
нюсской средней школы №  27 собирают мате
риалы о Герое Советского Союза гвардии капи
тане Будюке Николае Васильевиче — вашем зя
те, погибшем в борьбе с врагами.

Мы просим вас написать 0 нем: где он
учился, работал и прочее. Может, у Вас сохрани
лись его письма домой с фронта? Пришлите нам 
для стенда о Герое. Пишите нам. Наш адрес: 
г. Вильнюс, 30, улица Шопена, 8, средняя школа 
№ 27».

— Вот сижу и думаю, как им написать. Ведь 
у меня двойное горе. Я лишилась не только зя
тя, но и дочери. Всего лишь два года прожила 
она после получения похоронной. Тяжелое горе 
подкосило ее силы. Она заболела и вскоре умер
ла.

В  глазах Марии Алексеевны показались ску
пые материнские слезы.

В. ЗОТОВ.

Письмо из воинской части СЕРЖАНГ ФЕДОСЕЕВ
у В А Ж А Е М Ы Е  

читатели газе
ты «Новая жизнь». 
Хочу сказать вам не
сколько теплых слов о 
вашем земляке — сер
жанте Советской Армии 
Николае Федосееве.

Федосеев — замести, 
тель командира под
разделения. В прошлом 
году оно завоевало по
четное звание отличчо- 

*

го подразделения Со. 
ветской Армии.

Большая заслуга в 
этом сержанта. Он не 
только отличный зна
ток техники связи, но 
и умелый воспитатель, 
чуткий и отзывчивый 
командир.

Он так воспитал бой
цов своего подразделе, 
ния, что они строго со
блюдают воинскую

дисциплину, добивают, 
ся хороших успехов в 
боевой и политической 
подготовке. Вместе с 
этим они весело и 
культурно проводят 
свободное от занятий 
время, периодически 
посещают музеи, теат
ры.

Солдатское спасибо 
матери и родным Нико. 
лая Федосеева, прожи

вающим в деревне 
Ягодка, Выксунского 
района, а также учите
лям школы, в которой 
он учился, за то, что 
они подготовили для 
службы в Советской 
Армии честного и бла
городного человека, го. 
рячего патриота нашей 
славной Родины.

М. АН И КИ Н , 
рядовой 

Советской Армии.

Олимпиада юных математиков

Победа Ю. Стажорова
25 февраля состоялся по

следний тур розыгрыша чет
вертьфинала первенства об
ласти по шахматам. Централь
ными были встречи Стажоров 
— Брусникин, Берсен— Заще- 
пик. От их результата зави
сел победитель соревнований.

В первой партии победу

одержал Ю. Стажоров (завод 
ДРО). Набрав 5 очков из 
6 возможных, он занял пер
вое место.

Около пяти часов продолжа
лась партия Берсен — Заще- 
пин. На 36 ходу Берсен вы
играл фигуру, а на 52 ходу

На крик ребенка
Татьяна Ивановна Пахомова 

шла по переулку Белинского. 
Внезапно ее внимание привлек 
крик. Подняв голову, она уви
дела в окне дома № 8 плачущего 
мальчика. Заподозрив неладное, 
тов. Пахомова подбежала к ок
ну, за стеклом которого в клубах 
дыма рыдал мальчуган.

Дом оказался запертым. Под
хватив попавшееся под руку по
лено, женщина сбила им замок. 
Выпроводить мальчика в сени — 
было минутным делом. А затем 
она стала стаскивать с печи го
рящие вещи и тушить их.

Подоспевшие соседи помогли 
ликвидировать пожар.

Как выяснилось, владелец до
ма — Абрамова А. И. так исто
пила печь, что от перегревшихся 
кирпичей вспыхнула находившая
ся на них одежда. К тому же, 
истопив печь, Абрамова заперла 
в доме шестилетнего мальчика.

Халатность хозяйки дома мог
ла дорого обойтись ей, если бы 
на помощь не пришли добрые 
люди.

Н. Ш ЕВ Я К О В , 
инструктор городской 

пожарной команды.

заставил своего противника 
капитулировать. Таким обра
зом, Ю. Берсен (ВМЗ) с 4,5 
очками из 6 возможных за
нял второе место. У предста
вителя завода ДРО Ю. Заще- 
пина 3,5 очка из 6 возмож
ных и третье место.

Н. МАРКОВСКИЙ.

2 марта, ВТО РН И К

17.00 Для школьников. «Путь 
к музыке». 17.50 Телевизионные 
новости. 18.00 «Сокровищница
знаний». Центральная научная
сельскохозяйственная библиотека. 
18.30 «Знаете ли вы кино?». Вик
торина. 19.50 А. М О РА ВИ А  — 
«СЧАСТЬЕ В ВИ ТРИ Н Е». 
Премьера телевизионного спек
такля. 21.30 Телевизионные но
вости. 22.00 «ПОДВИГ». Телеви
зионный альманах. Выступление 
писателей и журналистов — быв
ших фронтовиков. Ведет переда
чу С. С. Смирнов.

В настоящее время прохо
дит олимпиада юных матема
тиков профессионально-тех
нических училищ речников. 
На днях завершен первый 
тур этих увлекательных со
ревнований, способствующих 
расширению и углублению 
математического мышления 
учащихся. В программу пер
вого этапа конкурса входили 
темы: решение буквенных и 
числовых уравнений первой 
и второй степени, тригономет
рические функции углов, ме
ры площадей, логарифмирова
ние, степени с отрицательны
ми, нулевыми и дробными по
казателями.

Интерес к олимпиаде у 
учащихся был очень велик.

Каждый стремился попасть е 
число сильнейших. Не слу
чайно жюри долго и тщатель
но рассматривало все работы. 
За правильность и оригиналь
ность лучшими были призна
ны решения, представленные 
учащимися Василием Игнать
евым, Александром Разживи- 
ным, Александром Меньшо
вым, Иваном Богатовым, 
Алексеем Леонтьевым, Нико
лаем Глуховым, Борисом Рож
ковым, Виктором Кирюшки
ным, Василием Канышкиным, 
Константином Комиссаровым. 
Эти ребята примут участие во 
втором туре олимпиады, кото
рый состоится в г. Горьком.

В. АРТАМОНОВА, 
преподаватель математики 

ПТУ № 10.

Редактор М. М. РОГОВ.

Курдиков Василий Михайло
вич, проживающий в г. Кулебаки, 
ул. Достоевского, дом 1, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Курдиковой Ана
стасией Семеновной, проживаю
щей там же.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

Зубов Василий Иванович, про
живающий в г. Кулебаки, улиц® 
М. Горького, дом 18, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Зубовой Марией Иванов
ной, проживающей в пос. Велеть- 
ма, улица Рабочая, дом 28.

Дело слушается в Кулебак
ском нарсуде.
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