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РОДИНА ГОРДИТСЯ 
ПОДВИГОМ КОСМОНАВТОВ!

Волнующее событие
Глубоко взволновала и об

радовала нас весть о запуске 
на орбиту Земли космиче
ского корабля «Восход-2», 
управляемого космонавтами 
Павлом Ивановичем Беляе
вым и Алексеем АрхипоЕИ- 
чем Леоновым. Ведь нет бо
лее благородного и сильного 
чувства, чем гордость за ус
пехи нашей любимой Роди
ны.

А  когда сознаешь себя 
современником происходя
щих великих событий, то и 
работать хочется еще лучше.

Наше механизированное 
картофелеводческое звено 
сейчас дружно готовится” к 
весенне-полевым работам. И 
мы заверяем наших славных 
космонавтов, что в нынеш
нем году успешно выполним 
взятые обязательства. 120 
центнеров картофеля с каж- 
дого гектара нами будет по
лучено.

А. С У Х А Р Е В , 
звеньевой механизиро
ванного звена Серебрян

ского колхоза.

Командир космического корабля-спутника «Восход-2» летчик-космо
навт полковник Павел Иванович Беляев (слева) и второй пилот ко
рабля летчик-космонавт подполков :ик Алексей Архипович Леонов. 

Фото В. Черединцева. Фотохроника ТАСС.

Это замечательно!
Еще одна историческая Мы, учителя-пенсионеры, 

страница вписана в книгу восторженно приветствуем 
нашей Родины. наших космонавтов тт. Бе-

] ляева и Леонова с их удач-M iim iiin iiitiiii!iiiiiiiu ii!im tiiiiin iH in tm iH i!iitiiii!M i!iiH u u H iu n u iH !iim i!ii!n u im im M m m iT in m n iiiiiiiim im iiiiiiiiiiii» iiH i* j ным полеток в космос и вос
торгаемся первым историче
ским выходом человека из 
корабля в космос.

Это новый триумф нашей 
советской науки.

Желаем от всего сердца 
доброго здоровья я  благопо
лучия в жизни ‘.покорителям 
вселенной.М ы  «вместе со 
всем советским^ народом 
гордимся вами, Павел Ива
нович Беляев и Алексей Ар
хипович Леонов.

Слава советской науке! 
Слава нашим « космонав

там!

К Коммунистической партии и всему советскому 
народу! К народам и правительствам всего мира!

Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР и правительства Советского Союза

кого подвига, совершенного экн 
пажем корабля «Восход-2».

Совершив в течение 26 часов

Весь мир снова увидел превосход- Полет корабля «Восход-2», как 
ство советской космической тех н предыдущие, служит делу мн- 
ннкн: наших могучих и точных ра и прогресса. Советское нравн-

более 17 оборотов вокруг Земли ракет, совершенных космических тельство уже неоднократно заяв-

Советские люди достигли не 
кого выдающегося успеха в ис
следовании и освоении космоса.

• ВоехпяЧ?»*^ ^«ипажем^в ^стставе и ПР °ЙДЯ расстояние свыше 720 кораблей, их оборудования, всей ляло и ныне снова торжествен-
комаидира корабля мишка 1ЫСЯч километров, многоместный системы обеспечения безопасных но заявляет, что Советский Союз
космонавта товарища 
Павла Ивановича и второго пи
лота летчика-космонавта това
рища Леонова Алексея Архипо
вича был выведен на орбиту
спутника Земли 18 марта 1965  ___     - .3 „  нормально н безупречногода. Во время полета корабля стяй,рнныр пм, / „ к
«Восход-2в летчик-космонавт

к  космический корабль «Восход-2» космических полетов человека. Ои проводит и намерен неуклонно
ьеляева             .» п п л в п п н т ь  rtnJiM TUKV мипя к а к  N Sосуществил посадку на совет- еще раз показал

н аппаратура корабля на протя
жении всего полета

тика вытекает из коренных основ 

Окончание на 2 стр.

ставленные перед экипажем 
. п а корабля задачи полностью вы-

* Ле&нов вь,шел кз корабля полнены. Самочувствие космонави, совершив намеченные научные 
наблюдения в космосе, вернулся
на корабль. Для осуществления вершенный во время полета’ ко 
выхода человека в космос н его рабля , Восход.2г1 открывает но
возвращения корабль «Восход-2»
был оборудован специальными пространств  ̂ Этим 
сложными техническими устрой

что разум и проводить политику мира как на
скую землю в районе города Пер- знания советских ученых, геннй земле, так и в космосе. Эта поля
ми, Все системы, оборудование, конструкторов, умелые руки ра

бочих способны решить любую 
работалн задачу, поставленную перед ними 

По- Коммунистической партией и Со
ветским правительством. В усло
виях социализма все более ярко 
расцветают таланты и способно
сти советских людей. Социализм 
каждодневно рождает все новых 
и новых богатырей, подвиги ко
торых изумляют весь мир. Наша 

вую эру в освоении космического могучая социалистическая про
мышленность достигла таких вер-

А. Н А У М О ВА , 
М. К А ЗИ М И Р .

тов хорошее.
Выход человека в космос, со

бес при мер
ным экспериментом доказана воз- шнн- чт0 способна воплотить ствашг. Командир корабля лет- мгжнпгт. „ „

чик космонавт П И Беляев во мсжностъ для человека не толь- технике самые смелые дерзания, чик-космонавт п. и. ьеляев во ко совершагь полет внутри кос- 
время эксперимента осуществлял „ кчеСких кораблей. но Ркгнвно
управление аппаратурой выхода действовать в космическом про- 
в космос, в о  наблюдение за со- странстве, выполняя наблюдения

............ ’ " и другие операции, — словом.
работать в космосе. Отсюда соз-   --------  --------

печквая безопасность выполнения даются реальные предпосылки для Леоновым, наполняют радостью
этого беспримерного опыта в --------
космическом пространстве. Пре
бывание космонавта А. А. Лео-

стоянием А. А. Леонова и имел 
с ним непрерывную связь, обсс-

нова в условиях космического солнечной системы

вчера еще казавшиеся фантасти
ческими.

Подвиг в космосе, героизм и < 
бесстрашие, проявленные това
рищами П. И. Беляевым и А, А. 

ым, наполняют
решения самых сложных задач, и гордостью сердца советских j
в том числе полетов и высадки людей, вызывают новый прилив |
на Луне и на других планетах чувств советского патриотизма н !

в ы я в л е н н ы е
пространства продолжалось око 
ло 20 минут, в том числе вне 
корабля — 10 минут.

Таким образом, во время поле
та корабля «Восход-2» впервые в 
истории был осуществлен выход 
человеку мз космического кора б 
ля непосредственно в космос. В 
этом величайшее значение науч. кашей социалистической Родины.рнзненный полет.

Наблюдения 
время полета 
>од-2», внесли новый вклад в мн 
ровую науку.

Мужественный экипаж кораб

готовности сделать все необходи-] 
мое для еще большего расцвета \

корабля «Вм- нашей Родины- Вм^ те с Комму' | мистической партиен советские j
люди гордятся успехами в твор- >
ческом труде ученых и конструк- ‘
горов, инженеров и рабочих

ля-спутника «Восход-2» еще более создателей корабля «Восход-2» и > 
приумножил космическую славу всех, обеспечивших его безуко- j

Первый выход человека из корабля в космическое
пространство.

Внизу — корпус корабля-спутника «ВосхоД-2». Слева — 
второй пилот летчик-космонавт подполковник А. А. Леонов 
в • специальном скафандре.

Снимок сделан с экрана телевизора.
Фотохроника ТАСС.



Н Коммунистической партии и всему советскому 
народу! К народам и правительствам всего мира!
Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР и правительства
С о в е т с к о г о  С о ю з а

В  совхозном магазине

Окоачание,

социалистического строя. Совет
ский Союз не угрожает ни одной 
стране, стремится к деловому со
трудничеству со всеми народами. 
Советское правительство высту
пает за всеобщее разоружение и 
решение спорных международных 
вопросов путем переговоров. 

Отстаивая дело мира и друж
бы между народами, Советский 
Союз вместе с другими социали
стическими странами будет и 
впредь принимать все зависящие 
от него меры для , пресечения 
попыток агрессивных империали
стических сил обострить между
народную обстановку. Советские 
люди решительно осуждают аг
рессивные действия США в Юж
ном Вьетнаме, а также их про-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ КПСС

вокационные нападения на терри- 
_ торию Демократической Респуб
лики Вьетнам. Наши симпатии и 
наша поддержка полностью на 
стороне народов, борющихся за 
свою свободу, независимость и 
социальный прогресс.

Перед лицом империалистиче
ских провокаций народы социа
листических стран, все, кому до
рого дело мира, призваны еще 
теснее сплотить свои ряды и еще 
активнее отстаивать дело мира 
во всем мире.

Советские люди хорошо знают, 
что самой надежной гарантией 
мира является всемерное укреп
ление могущества Советского го
сударства, Рабочие, колхозники, 
интеллигенция, все трудящиеся 
нашей Родины своим самоотвер
женным трудом увеличивают ее

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

могущество. Вдохновленные по
двигом героев-космонавтов това
рищей П. И. Беляева и А. А. Ле
онова, они достигнут новых успе
хов в созидательном труде во 
имя построения светлого комму
нистического общества в нашей 
стране.

Да здравствует Союз Совет
ских Социалистических Республик 
— родина космонавтики!

Слава героическим советским 
космонавтам!

Да здравствует советский на
род — строитель коммунизма, му
жественный борец за мир и сча
стье народов!

Пусть развивается сотрудниче
ство всех стран 8 освоении кос
моса,

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Круглый год поставляет све
жие овощи в свой фирменный магазин парниково-тепличное 
хозяйство «Парники» — одно из крупнейших в области. Мага
зин расположен в центре Тулы, и горожане здесь всегда мо
гут купить капусту, зеленый лук, картофель, свеклу и другие 
овощи.

На снимке: в совхозном магазине. За прилавком прода. 
вец В. Е. Грибкова,

Фото П. Маслова Фотохроника ТАСС.

Ъ х ш п м и я а З ь
е ш е з п З

ДУМЫ ПРЕДВЕСЕННИЕ
этой работы наступают, а в хо- 12 дней, но ни один из тысячи нии многие сельскохозяйственные
зяйстве не хватает до потребного нужных каркасов для полиэтиле- машины стоят под снегом иеот- ных  ̂ работах. А пора бы маши-

хоза за то, что они в самые с? 
ветственные дни преддверия вес
ны забывают о готовности трак
торов, до сих пор используют их 
на различных внутрихозяйствем-

Н|А РУБЕЖЕ большого ве
сеннего наступления сто

ит совхоз «Выксунский». Как и 
подобает коммунистам, в первой 
шеренге идут члены КПСС. На
строй боевого ритма взят хоро
ший. Сделано -много, чтобы встре
тить весну во всеоружии.

— Весна наступает боевая, — 
говорит директор совхоза Л. С, 
Тележников, — потбоевому и 
встречать ее надо.

И совхозные механизаторы, 
полеводы, овощеводы, специали
сты торопятся, стараются не 
упустить дорогое время. Не слу
чайно поэтому вопрос о  готовно
сти совхоза к весенне-полевым 
работам стал предметом обсуж 
дения на открытом партийном 
собрании.

Много предстоит сделать сов
хозу и его гвардии — коммуни
стам, которые обязаны возгла
вить борьбу за урожай.

Структура посевных площадей 
этого хозяйства несколько свое
образная, Упор делается не на 
зерновые, а на пропашные куль
туры и овощи. Без обилия удоб
рений не обойтись. Вот почему 
партийная организация основное 
внимание в заботах о весне уде
ляет заготовке торфа и навоза. В 
полевых штабелях и у скотных 
дворов лежит 37 тысяч тонн ор
ганики. В среднем на каждый 
гектар пропашных и овощных 
культур приходится более два
дцати тонн. Обеспечено хозяйст
во и отборными семенами, кото
рые заблаговременно доведены 
до кондиций. Главный инженер 
коммунист тов. Родионов уве
ренно заявляет, что тракторы, 
почвообрабатывающие и посевные 
машины в основном готовы к 
выезду в поле. Созданы механи
зированные звенья по выращива
нию картофеля и кормовых куль
тур. Возглавлять их поручено 
лушним механизаторам членам 
КПСС тт. Саратовцев'', Ф н м ч н у ,  
Ефимову, Верясову, Чесанову. В 
Шиморсдом и Б.-Песоченском 
отделениях уже начали закладку 
картофеля на яровизацчю с тем, 
чтобы дать городу свежий кар
тофель в июле.

/"ЧДНАКО коммунисты и спе
циалисты Выксунского 

совхоза кое-что и недоделали. 
Досадным недостатком в пеовую 
очеоедь является то, что в хозяй
стве очень мало заготовлено ми
неральных удобрений. Главный 
агроном тов. Рассказов сейчас 
сам сомневается, будет ли чем 
подкармливать озимые. Сроки

ремонтированными.количества 150 тонн азотных со- новой пленки не готов,
лей. Слабо, нерешительно ре- Непростительно руководителям Совершенно прав коммунист „овторный осмотр," на линейку
шается вопрос о том, как, каки- отделений, специалистам совхоза, механизатор В. И. Ефимов, кото- готовностн,
ми транспортными средствами что до сих пор нет рабочих пла- рый справедливо упрекает меха-
доставлять торф и торфо-навоз- нов на период весеннего сева, ников и главного инженера сов-

Возможности быстро и качествен

ны поставить на профилактику и

А. ЗА Й Ц ЕВ .
ные компосты из штабелей и с
выгульных площадок схотных но провести сев в хозяйстве еегь.
дворов в поле. Заготовили удоб- А вот позаботиться о том,чтобы 
рение, а как его внести в почву спланировать работу, обозначить,

окончательно не продумали. кто, где и что будет весной
За последнее время ослаблено делать— не позаботились. А ведь 

напряжение с заготовкой и вы- в большинстве своем агрономы, 
возкой торфа. За месяц вместо _
пяти тысяч тонн вывезена всего бригадиры, начальники отделении 
лишь тысяча тонн. Оказалось, что коммунисты, 
бригадир Шиморского отделения , ,  Е ИЗВЛЕКЛИ в некото-
тов. Лавров, которому поручили П  рых отделениях уроки
это дело, не сумел организовать из горького опыта прошлого го- 
работу, не оправдал доверие дВ, когда в Грязной вывели в 
партийной организации. поле ' совершенно неисправную

На партийном собрании остро зерновую сеялку и ремонтирова- 
встал вопрос об обеспечении тру- ли ее прямо в борозде. Не и с к 
а в ш и х с я  ранними огурцами. Пла- лючено, что аналогичное положе- 
ниоуется под пленкой вырастить ние может повториться. В брига- 
раннюю зелень на целом гектаре, де тов. Лобанова, например, до 
Сроки высадки рассады в грунт сих пор не готовы две сеялки, а 
подходят, остается каких-то 10— в Ближне-Песоченском отделе-

У шиморсни* речников
В  цехах, на участках Шиморского судоремонт

ного завода ширится соревнование за досрочное вы
полнение плана 1965 года. Февральское задание 
коллектив предприятия выполнил на 107,5 процента.

Сейчас у судоремонтников горячая пора: бли
зится навигация. Поэтому на заводе все поставлено 
на службу подготовки флота. Ремонт судов идет
строго по графику.

Выработка на одного работающего в феврале 
составила 109 процентов. Особенно высоких пока
зателей в повышении производительности добились 
коллективы механического, судокорпусного, дерево
обделочного и электромонтажного цехов.

И. ЕР Е М И Н ,

| У них есть чему учиться
Бывает так: войдешь в 

помещение и сразу ста
нет как-то легко, радо
стно на душе. Вот такое 
настроение возникает у 
каждого, кто приходит 
в детскую библиотеку 
№ 2.

Просторные светлые 
комнаты, красочно
оформленные стенды, 
книжные выставки,
плакаты, рекомендатель
ные списки — все это 
радует глаз посетителей, 
говорит о внимательном 
и заботливом отноше
нии к маленьким чита
телям со стороны друж
ного коллектива биб
лиотеки Г. Г. Ломаки
ной, А. И. Хиловой и 
3. А. Долговой.

Многое делают они, 
чтобы заинтересовать 
читателей. Три — четыре 
оаза в неделю в биб
лиотеке проводятся об
зоры книг, громкие чит
ки, беседы, литератур
ные игры, тематические 
утренники.

Обзоры и читкн книг 
часто сопровождаются 
показом диафильмов.

Большой интерес вы
звали у юных читателей 
разбор сказки «Конек- 
горбунок» и беседа на 
атеистическую тему: 
«Про то, чего нет*.

Особенно активно про
шла в читальном зале 
коллективная игра по 
произведениям А. Гай
дара на тему: «Ты
дальние страны для нас 
открывал». К ней тща
тельно готовились не 
только работники
библиотеки, но и Юные 
читатели. Они знакоми
лись с книгами писате
ля. участвовали в раз
работке карточек-вопро
сов. А потом в назна
ченный день ребята со- 
бпались и провели иг
ру. Каждый победитель 
был премирован книгой 

Коллективные игры, 
утренники проводятся 
не только в помещении 
библиотеки. Работники 
ее выходят с подобными 
мероприятиями в шко
лы города, туда, где 
находится большинство 
юных читателей. Так,

например, в восьмой, 
шестой и девятой шко
лах были проведены 
утренники на темы: 
«Зима в произведениях 
писателей, поэтов и ху
дожников», «Детство 
Володи Ульянова», «Мы 
из химии».

Но самой интересной 
для юных читателей яв
ляется игра под назва
нием «Путешествие по 
стране». Она проводит
ся с начала учебного 
года и участвуют в ней 
все школьники восьмых 
классов школы № 8. 
Цель этой игры — рас
ширить знания ' учащих
ся об экономике, куль
туре и искусстве наших 
союзных республик.

А делается это ток: 
ученики класса разби
ваются на труппы по 
три—четыре человека и 
каждая группа готовит 
материал по одной из 
республик. Затем в 
классе заслушиваются и 
обсуждаются доклады 
старших групп.

Из собранных по 
каждой республике ма

териалов изготовляются 
альбомы, плакаты, ри
сунки. Лучшие доклады 
групповодов и обзоры 
материалов о союзных 
республиках позднее 
будут отобраны на 
смотр, который предпо
лагается провести во 
Дворце культуры ма
шиностроителей.

Хорошо налажено 
обслуживание книгам i 
детей по месту их жи
тельства. В детскую 
комнату при доме № 12 
по улице Гоголя регу
лярно доставляются 
книги для самых ма
леньких читателей.

Поучительна и работа 
ка абонементе. Каждая 
сотрудница библиотеки 
решила обслуживать 
определенное количество 
учащихся, начиная со 
второклассников. Заве
дующая библиотекой 
Г. Г. Ломакина обслу
живает, например, уча
щихся вторых классов, 
А. И. Хилова — треть
их и 3. А. Долгова — 
четвертых классов.
Каждая нз них будет

работать с учащимися 
до момента перехода 
их в девятые классы,

Это хорошее и полез
ное начинание работни
ков библиотеки. Оно 
способствует повыше
нию интереса и приви
тию любви у читателей 
к книгам, выработке у 
них определенной си
стемы чтения литерату
ры.

Многие читатели 
приносят в библиотеку 
не только книги для об
мена, но и свои отзывы 
о них, рисунки. Толь
ко го произведениям 
А. Гайдара в библиоте
ке имеется два больших 
альбома с отзывами н 
рисунками.

Большую, многогоаи. 
ную работу выполняют 
сотрудники детской. биб
лиотеки № 2. У них 
есть чему поучиться 
работникам других биб
лиотек города и района.

в. гудков,
внештатный коррес

пондент газеты 
«Новая жизнь».
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ПО ДАРО К Д О ЯРКАМ
Коллектив молочнотоварной фермы Мотмосско

го отделения совхоза «Выксунский» по итогам 
прошлого года вышел победителем в социалистиче
ском соревновании животноводческих бригад хозяй
ства за получение высоких надоев молока. В  знак 
ноощрения передовиков производства дирекция, 
партбюро и рабочком профсоюза совхоза наградили 
мотмосских доярок телевизором.

Свой подарок доярки недавно установили в 
красном уголке. Первая передача, которую смотре
ли животноводки, порадовала их. На экране теле- 

1 визора они увидели историческую победу советской
I  науки и техники — полет космического корабля
|  «Восход-2» и выход космонавта Алексея Архиповича
1 Леонова из корабля в космос,
я 'йвивкявввавтаяаияалаввиаехжвввввмввиаиявван^^

За марку выксунцев: „Сделано добротно!"
Барьер на пути строителей

Перед вами доярки Ягодско- 
го колхоза Тамара Васильевна 
Орехова и Анна Ивановна 
Блинова. Они первыми из жи
вотноводов откликнулись на 
обращение лысковцев. Обе 
доярки взяли на себя повы
шенное обязательство —  полу
чить в нынешнем году от каж
дой коровы молока на 500

литров больше, чем в 1964
году.

Тамара Васильевна и Анна 
Ивановна свои обязательства 
выполняют успешно. В январе 
и феврале они получили пт 
каждой коровы по 160— 170 
литров молока и сохранили 
всех народившихся телят.

Фото И. МИНКОВА.

КАЧЕСТВО жилья, постро
енного за последний год 

коллективом ремонтно-строитель
ного управления, несколько улуч
шилось, но требования к строи
телям возрастают. Следуя почину 
автозаводцев и москвичей, кол
лектив нашего предприятия при
нял на себя новые обязательства. 
Решено все построенные и капи
тально отремонтированные дома 
сдавать с оценкой «хорошо».

Работы предстоит много. Одна
ко на пути строителей возникают 
большие трудности, вызванные не 
(столько внутренними, сколько
(внешними причинами. Для произ
водства ремонтно-строительных 
работ гор-промкомбинат поставляет 

1нам большое количество красного 
кирпича. Качество его низкое.

Ремонтно-строительное управле
ние только в 1964 году получи
ло от горпромкомбината 435 ты
сяч штук кирпича. Ряд конструк*
I ций, выполненных из этого кир
пича, уже разрушается и, разру
шаясь, подвергает деформации 
(связанные с ними другие конст
руктивные элементы. Такие явле* 
ния наблюдаются в доме № 10 на 
(Советской площади, в доме Л? 28 
по улице Лепсе, в школе X: 7.

А вот еще один пример. В 
прошлом году для ремонта и уси
ления стен городской бани XI 2 
было завезено около пяти тысяч 
штук кирпича. По своему внеш
нему виду кирпич не внушал 
больших подозрений у строителей. 
Но вот прошел дождь. На месте 
кирпича образовались бесформен
ные куски глины.

В адрес наших каменщиков, 
* штукатуров, маляров поступает

много справедливых нареканий 
от заказчиков, эксплуатационни
ков и квартиросъемщиков на пло
хое качество строительных работ. 
Мы знаем, что возведенные нами 
конструкции стен, печей, дымо- . 
вых труб и колодцев преждевре
менно разрушаются, не выдержи
вают минимальных сроков экс
плуатации, но сделать ничего не 
можем.

Кирпич как поступая, так про
должает поступать на строитель
ные площадки низкого качества. 
Дело дошло до того, что техниче
ский надзор заказчика запретил 
нам использовать этот кирпич 
при возведении ответственных 
конструкций и конструкций, ра
ботающих при влажных условиях.

Чтобы не сорвать график стро
ительно-монтажных работ, мы об
ратились в управление снабжения 
и быта Горьковского облисполко
ма с просьбой выделить фонды на 
получение красного кирпича с 
других предприятий. Но нам отка
зали по той лишь причине, что 
в Выксунском горпромкомбинате 
имеются большие производствен
ные возможности по обеспечению 
строек кирпичом. Мотив отказа 
прост и логичен,
казалось бы, руководители 

промкомбината тт. Глазков и Дуб
ровский должны изменить свое 
отношение к делу, усовершенст
вовать технологический процесс 
и резко улучшить качество стро
ительного материала. Но этого, к 
сожалению, не случилось. За ис
текшие два месяца мы получили 
90 тысяч штук кирпича, но стро
ить 60-квартирный дом по ули
це Гоголя не можем по той при

////////////////////////////> ^/> ^^^^

Советы 
специалиста Протравливание семян

П РИ БЛ И Ж А ЕТ С Я время весеннего
сева. В комплексе мероприятий 

цо подготовке к севу не последнее место 
занимает протравливание семян. К про
травливанию семян, кондиционных по 
влажности, нужно приступать уже сейчас, 
так- как заблаговременное протравливание 
наиболее эффективно. Кроме того, сейчас 
легче решить вопрос выделения на эти 
работы рабочей силы. Семена с повышен
ной влажностью протравливают за 2—3 
дня до посева.

Чаще всего для протравливания семян 
зерновых культур применяется сухой ме
тод (семена смешиваются с порошкообраз
ными протравителями). Однако этот спо
соб; имеет ряд существенных недостатков: 
относительно невысокая степень прили- 
паемости порошковидных препаратов к 
поверхности семян, значительное распы
ление ядохимикатов в воздухе. Для уст
ранения указанных недостатков сейчас 
рекомендуется применять протравливание 
семян с увлажнением (суспензиями про
травителей).

Если протравливание семян проводится 
на машине ПУ-1, то ее нужно отрегули
ровать так, чтобы через зерновой бункер 
за час работы проходила одна тонна зер
на, из бункера для ядохимикатов за это 
время высыпалась норма яда, установлен
ная для данной культуры, а из бачка в 
смесительную камеру вытекало 8— 10 л 
воды. Машину регулируют для каждой 
культуры и яда заново, так как сыпу
честь семян и порошкообразных ядов раз
личная.

Если в хозяйствах нет машин, то, как 
крайность, допускается протравливание

семян суспензиями протравителей в кучах. 
Суспензии готовят так: на 8— 10 л воды 
берется ядохимиката та. же доза, что и для 
сухого протравливания. Сначала порошок 
смачивается небольшим количеством воды 
(0,5 л), тщательно размешивается, затем 
добавляется остальное количество воды. 
Эта доза суспензии (8— 10 л) расходуется, 
на 1 тонну зерна. Семена смачивают сус
пензией из лейки или ручных опрыски
вателей и тщательно перелопачивают. 
При таком способе концентрация ядохими
катов в воздухе не превышает предельно 
допустимой.

Влажность семян при этом способе по
вышается не более чем на 0,8— 1 про
цент. Посевные качества семян в резуль
тате обработки их суспензиями протрави
телей в большинстве случаев значитель
но улучшаются: повышается энергия про
растания, всхожесть, урожайность.

Протравливание семян, как правило, 
необходимо проводить на открытом воз
духе или под навесом. Допускается про
травливание в хорошо проветриваемом 
помещении. Следует учитывать направле
ние ветра и расставлять рабочих с навет
ренной стороны, чтобы они не находились 
в зоне выделения ядохимикатов. Протрав
ленное зерно затаривается в мешки, хра
нится отдельно от пищевых продуктов и 
фуража. На мешках с протравленным зер
ном должна быть надпись: «протравлено» 
или «ядовито». Протравленное зерно кате
горически запрещается использовать для 
пищевых и фуражных целей даже после 
его промывания, проветривания и других 
способов очистки от ядохимикатов.

Перед протравливанием семян каждый

чине, что он очень низкого каче
ства.

Несколько слов о себестоимо
сти. Наше управление получает 
кирпич с Навашинского силикат
ного завода с доставкой на строи
тельные площадки по цене 19 
рублей за каждую тысячу штук. 
Тысяча штук кирпича, выпускае
мого горпромкомбинатом, обходит
ся нам в 35 рублей. А если к этой 
цифре приплюсовать наши расхо
ды на транспортные перевозки, то 
сумма выразится в 40—42 руб
ля за одну тысячу. Это в нолтора 
раза выше плановой.

Можно ли в горпромкомбинате 
резко повысить качество кирпича 
и снизить его себестоимость? 
Можно. Для этого необходимо 
изменить технологию производст
ва, создать лабораторию и обору
довать ее простейшими присно,- 
соблениями по испытанию кир
пича, а главное, повысить спрос с 
исполнителей.

Строители и индивидуальные 
застройщика города ждут от гор
промкомбината добротного кирпи
ча по ценам, не превышающим 
государственного прейскуранта. 
Девиз выксунцев «Сделано в 
Выксе — сделано добротно? 
должен быть девизом и горпроы- 
комбината.

С. КЛИПОВ, 
начальник ремонтно-строитель

ного управления.
■■■■■■■■■■■
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работающий должен получить полный ин-. 
структаж о правилах эксплуатации 
имеющихся машин и аппаратов, о мерах 
предосторожности во время работы с ядо
химикатами. Обязателен также медицин
ский осмотр лиц, которые будут работать 
с ядохимикатами. Работающие с ядохи
микатами должны пользоваться спен- 
одеждой (халаты), спецобувью (сапоги), 
респираторами, рукавицами. Принимать 
пищу, пить или курить во время работы 
с ядохимикатами нельзя. После работы 
следует тщательно обмыть все тело во
дой. Работать на протравливании нужно 
не более 4-х часов, остальное время дня 
можно заниматься другими работами, 

Соблюдение всех правил предосторож
ности делает работу с ядохимикатами 
безопасной.

Для обеззараживания тары, помещения 
и транспорта, загрязненных протравите
лями, необходимо обработать загрязнен
ную поверхность кашицей хлорной изве
сти (1 кг на 4 л воды) и оставить на 
4 часа. Затем обработать пятипроцент
ным раствором марганцовокислого калия. 
По истечении суток обмыть обработанную 
поверхность теплой мыльной водой,- 

Мешки и спецодежду, рекомендуется 
замачивать в однопроцентном растворе 
марганцовокислого калия, после чего сти
рать в горячей мыльной воде и много
кратно прополаскивать. Обезвреженные 
мешки из-под протравленных семян мож
но использовать для хозяйственных це
лей.

Н. ПАНОВА,
агроном по защите растений.

Крепкая дружба
L РЕПКАЯ ДРУЖ БА 
1 завязалась между со-

■ грудниками центральной за- 
! водской лаборатории, техни-
■ тесного отдела металлургиче-
• ского завода и учащимися
• подшефного седьмого «А* 
j класса школы № 12. Большую
| культурно-массовую работу £ 
- ведут в этом классе тт. Кур- | 
_ батов, Литвинова, Козерад- [ 
| ский, Баринова и другие.
■ В зимний период было про- S. 
i ведено несколько совместных |
> лыжных прогулок. Нередко 
| происходили встречи учащих
с я  с шефами и на заводе,
■ причем каждая из них пред-
• ставляла собой радостный 
; праздник не только для
■ школьников, но и для шефов.
■ Особенно хорошее впечатле
н и е  оставила встреча, прове - 
S денная в начале марта. После 
j тфициальной части юные 
;  друзья преподнесли шефам 
S тодарок. В свою очередь ше- 
; фы вручили подарок школь- 
‘  никам.. Потом начался концерт

участников школьной художе
ственной самодеятельности.

Под аккомпанемент баяна 
хор семиклассников исполнил 
песню «На безымянной высо
те». Сестры Ворохобовы вы
ступили с сатирическими ча
стушками, Шура ■ Чикниева 
прочитала стихотворение
«Зоя». " .

Затем приезжали с Коннер
ом к школьникам шефы. От 

этой встречи также получили 
ольшое удовлетворение как 

коллективы центральной за
водской лаборатории и техот- 
1ела, так и юные их Д рузья- 

ученики школы № 12.
А. ИГ НИ НА. 

член цехового комитета 
центральной заводской 

лаборатории.
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К 20-летию победы над фашистской Германией

Он уничтожил десять танков
Т 'Е , КТО в 1938 году 
* учился в Шиморском 

ФЗУ, помнят скромного Анд
рюшу Цаплина. Это был, как 
и все другие, обычный паре
нек, настойчиво изучающий 
механику речного пароходства.

Война застала Андрея 
Цаплина на водных про
сторах, на одном из пароходов 
Окского бассейна. Еще креп
че держали молодые руки ры
чаги управления паровой ма
шиной, до боли сжимал Анд
рей зубы, когда узнал, что 
фашистская пуля сразила от
ца. А вскоре и сам пошел на 
фронт с оружием в руках за
щищать любимую Родину, ее 
честь, свободу и независи
мость. И кто предполагал, что 
этот стеснительный, скромный 
и тихий паренек станет грозой 
для немецких танков, будет 
так жесток, стоек а бою, бес
пощаден к непрошенным го
стям.

Шел 1943 год. Немецко- 
фашистские полчища останов
лены. Они откатывались на 
Запад, но яростно сопротивля 
лись. Советские воины фор
сировали Днепр, горсточками 
закрепились на его правом 
берегу. И немало стоило жиз
ней, чтобы удержать завоеван
ный плацдарм. В этом огнен
ном кольце была и та стрел
ковая дивизия, в которой слу
жил бронебойщик Цаплин. С 
вечера батальон закрепился на 
огневых позициях возле села 
Оболень на Киевщине, а утром 
на него пошли бронированные 
«Тигры» и «Пантеры». Целая 
стальная лавина двигалась на 
окопы подразделения Андрея. 
Но он как бы прирос к проти
вотанковому ружью, изредка 
подавая команду подчинен
ным. Стальная махина вплот
ную подходит к окопам. Еще 
миг и танк «проутюжит» 
стрелковые ячейки. «Бить в

упор, только наверняка», — 
решил Андрей.

Выстрел, второй — и огнен - 
ные языки лижут броню маши
ны. А вскоре остались сто
ять беспомощными в клубах 
огня и дыма еще два чудовища 
с белыми крестами. В боях на 
правобережье Украины Анд
рей Цаплин лично подбил еще 
три немецких танка. А всего 
на счету Андрея десять брони
рованных машин.

Правительство высоко оце
нило боевые заслуги А. Н. 
Цаплина, присвоив ему звание 
Героя Советского Союза.

Воспитанник Шиморской 
школы фабрично-заводского 
ученичества Андрей Цаплин 
не дожил до светлых и радо 
стных дней Победы. Смертью 
храбрых он пал на поле боя 
f 1944 году и похоронен в 
небольшом украинском город
ке Рожнятове на Станислав- 
щине.

Рожнятовские пионеры бере
гут могилу Героя, чтят его 
светлую память. Там, где за 
хоронен Герой, стоит обелиск, 
цветут цветы, зеленеют де
ревья. Здесь пионеры прово
дят свои сборы, здесь же на 
торжественной линейке они 
клянутся быть такими, как 
Герой Андрей Цаплин.

Г. СОРОКИН.

Побанился, называется
(Рассказ посетителя 

городской бани №  2)

Предупреждать
пожары

Все, что мы строим — жилые 
дома, школы, больницы, детские 
сады н ясли,— большая матери, 
альная ценность, труд сотен, а 
порой и тысяч людей. И как 
обидно, когда эти ценности гиб
нут в огне пожара из-за небреж
но брошенного окурка или по 
причине неисправности электро
проводки.

Между тем такие случаи быва
ют не так-то уж редко.

От чего возникают пожары?
Самыми распространенными 

причинами возникновения пожа
ров являются детская шалость с 
огнем, неисправность приборов 
отопления и нарушение режима 
их эксплуатации.

Вот как случился пожар в ра
бочем поселке Б.-Песочное.

Гражданка Комарова, разжи
гая самовар, оставила спички в 

Доступном для своего шестилет
него сына Коли месте. Утром 
следующего дня ребенок залез на 
сеновал и разжег там костер. В 
результате в поселке сгорело два 
дома.

Почти подобный случай про
изошел летом прошлого года в 
поселке Досчатое, где малолетний 
Коля Ермаков, играя увеличи
тельным стеклом, поджег свой 
дом.

Таким образом, родителям не
обходимо следить за детьми, 
нельзя поручать им топить печи, 
разжигать примусы или керога
зы.

Сейчас, в связи с наступлением 
весны, надо позаботиться о том, 
чтобы очистить от мусора саран 
и дворы, убрать все с чердаков 
Одомов

А. Ж БА Н О В.

Бывают же оказии. Случилас., 
и со мной такая. Пришел я во 
вторник на прошлой неделе в ба
ню, разделся как положено, и 
направился в парную, прихватив 
газик с веником.

Попарился и уж было хотел 
голову мыть, да гляжу ни мыла, 
ни мочалки под руками нет.

Ну, думаю, старый, совсем из 
ума выживаешь; забыл их в сум
ке. to.

Однако ни в сумке, ни в кар
манах пальто мыла с мочалкой 
не оказалось. Старая моя не по
ложила видно, когда собирала в 
баню. Достал из кармана дву
гривенный и говорю банщице:

— Ты, милая, уж не посчитан 
за труд, сходи в буфет да возь
ми мне кусочек мыла.

А та в ответ:
— Нет у нас в буфете ни мыла, 

ни мочалок!
— Как. — говорю, — нет?
— А так. Были, а теперь негу. 

Ты —  говорит, — снаряжайся, 
пока не поздно, да беги в мага
зин на горку (так называют ма
газин около Госбанка), там и 
возьмешь мыла-то.

А сосед сбоку ехидно добавил:
— Крой, дед, не стесняйся. 

Заодно и на базар заскочи. Там, 
слышал, сегодня мочалом пребой
ко торгуют.

Ну, конечно, мир не без доб- 
рых "людей. Выручили меня. По
банился исправно.

Однако как вышел в прихо
жую. обратился к буфетчице.

Запах и вкус у этого светло- 
коричневого порошка очень при
ятны. Он издает аромат суше
ных грибов. Можно подумать, 
что дары леса имеют к нему са
мое прямое отношение. Однако 
порошок изготовлен из соевого 
жмыха. Чудесное превращение 
его — результат гидролизной пе
реработки по технологии, разра
ботанной во Всесоюзном научно- 
исследовательском институте кон
сервной и овошесушильной про
мышленности.

Почему, мол, сегодня у вас в 
буфете мыла нет.

— Его не только сегодня, 
третью неделю нет. Как разде
лился торг с трестом столовых, 
с той поры мыла к нам не заво
зят, — услышал я в ответ. — 
Наш буфет от чайной № 2 рабо
тает, которая входит в трест сто
ловых, а в тресте мыло ни к че
му, его в качестве десерта к сто
лу не подают. Понял?

Плетет, думаю, она. А сам за
шел к заведующему баней в ка
бинет и к телефону. Вызвал торг. 
Попросил к трубке тов. Пияшевз 
и говорю ему:

— У вас в торге м.ыла-то нет, 
что ли?

— Как, — говорит, — нет? Есть 
всякое и в неограниченном коли
честве.

Вот и получается, как у водо
воза из «Волги-Волги» — «без 
воды, то бишь, без мыла — 
ни туды и ни сюды».

Если бы меня одного это каса
лось, писать бы не стал. Да пот 
беда: многие по рассеянности то 
мочалку, то еще что из банных 
принадлежностей дома забудут, 
собираясь в баню. А буфет не 
помощник нам стал. Между тем 
рассказывают, бывало в буфете 
за день до ста кусков мыла про
давали.

Кто же: торг или трест столо
вых будут обеспечивать буфет 
бани № 2 необходимыми банны
ми принадлежностями?

Г ЧЕРНУХИН.

Чемпионы мира 
вернулись домой

В Москву вернулась сб о р 
ная команда СССР — чемпн 
он мира и Европы по хоккей.** 
с шайбой. На Ленинградском- 
вокзале столицы победителей 
встречали многочисленные 
любители спорта и предстал 
вители спортивной обществен
ности.

На снимке: хоккеисты сбор 
ной команды СССР отвечают 
на приветствия встречающих.

Фото В. Шандрина,
Фотохроника ТАСС.

Спортсмены нашего города

Парень 
с металлургического

По лесной тропе размерен
ным шагом бежит парень. 
Уступая дорогу встречным, он 
перескакивает на другую сто
рону тропы и вновь устрем
ляется вперед. В такт бега 
поднимается и опускается его 
грудь. Кажется, что бегун 
почти не затрачивает усилий. 
Кажется... А что стоит Миха
илу Рашкину — слесарю кис
лородно-компрессорного цеха 
металлургического завода — 
эта кажущаяся легкость бега.

Честный, трудолюбивый па
рень, Михаил, вступив в боль
шой спорт, увлекся легкой 
атлетикой. Его любимый вид 
спорта — бег. Пять, десять, 
пятнадцать, тридцать тысяч 
метров — вот дистанции, на 
которых он пробует свои си
лы. Но и 42 километра 195 
метров — дистанция, которую 
пробежал древнегреческий 
воин, принесший афинянам 
весть о радостной победе, — 
для него хорошо знакома.

В ж с у е я о  я  д о л е з л о
Основная ценность нового пи

щевого продукта в высоком со
держании белка. Поэтому он ре
комендован в качестве белкового 
обогатителя пищи. Достаточно 
добавить одну-две столовых лож
ки порошка в первое или второе 
блюдо и количество питательных 
веществ в них резко возрастет. 
Одновременно улучшаются и вку
совые качества супа, гарнира или 
соуса, приобретая приятный

специфический грибной арома:.
Выпуск белкового обогатителя 

пищи освоен Серпуховским ком
бинатом пищевых концентратоз. 
Образцы своей продукции ком
бинат показывает в павильоне 
«Пищевая промышленность».

Терпеливости, настойчнве- 
сти, регулярности в трениров 
ках Михаилу может позави
довать любой спортсмен, 

Рашкин член сборной 
команды области по легкой 
атлетике. В 1963 году он 
установил рекорд области в 
беге на 30 километров. 
Спортсмен первого разряда, ои 
мечтает в 1965 году добиться 
звзння мастера спорта.

В начале текущего года 
Михаил Рашкин в соревнова 
ниях на первенство централь 
ного совета ДСО «Труд», про 
ходивших в Москве, в беге на 
5 тысяч метров занял 4 ме
сто. А 11 апреля в г. Пяти 
горске он будет стартовать в 
кроссе на первенство Россий
ской Федерации.

Пусть легкой будет тебе,. 
Миша, дистанция кросса.

А. НОГАЙЦЕВ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Кузенкова Зинаида Павловна, 
проживающая в г. Выксе, Совет
ская площадь, дом 12, кв. 7, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Кузенковым 
Василием Павловичем, прожива 
ющим в г. Архангельске.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня, 23 марта, в 16 часов в лекционном 

зале горкома КПСС состоится очередное 
университета правовых знаний.
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