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Информационное сообщение
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Советского Союза

24 марта 1965 года в Кремле открыл- минутой молчания память товарища Геор-
ся Пленум Центрального Комитета КПСС. 
R повестке дня Пленума:

1. О неотложных мерах по дальней
шему развитию сельского хозяйства СССР 
(докладчик товарищ JI. И. Б Р Е Ж Н Е В ).

гну-Дежа. В  часы похорон товарища Геор- 
гиу-Дежа Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза прервал свою работу.

На вечернем заседании Пленум Цент
2. Об итогах Консультативной встречи рального Комитета КПСС продолжил свою 

представителей коммунистических и ра- работу.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР рассмотрели вопрос о расши 
рении льгот инвалидам Отечест
венной войны и членам семей 
военнослужащих, погибших

нии их жилои площадью и в 
строительстве индивидуальных 
жилых домов. Инвалидам Отече
ственной войны должны предо-

бочих партий 1— 5 марта 1965 года (до
кладчик товарищ М. А. СУСЛОВ).

С докладом по первому вопросу повеет -

На пленуме началось обсуждение до
клада товарища Л. И. Брежнева «О не
отложных мерах по дальнейшему разви

тей дня Пленума выступил Первый секре- тию сельского хозяйства СССР», 
тарь Ц К КПСС товарищ Л. И. Брежнев. В  прениях выступили товарищи П. Е.

Пленум Центрального Комитета Комму- Шелест (первый секретарь Ц К КП  Укран-
ннстической партии Советского Союза 
почтил память выдающегося деятеля Р у 
мынской Народной Республики и между
народного коммунистического и рабочего обкома КПСС), Ш . Р . Рашидов 
движения, друга Советского Союза това
рища Георге Георгиу-Дежа. С кратким 
словом о товарище Георгиу-Дежа высту
пил товарищ Л. И. Брежнев.

Участники Пленума ЦК КПСС почтили

ны), К . Г. Пысин (первый зам. председа
теля Совета Министров РС Ф С Р), Г. С. Зо
лотухин (первый секретарь Тамбовского

(первый
секретарь Ц К КП  Узбекистана), А . М. 
Школьников (первый секретарь Волго
градского обкома КПСС), К . Т. Мазуров 
(первый секретарь Ц К КП  Белоруссии). 
Ф . С. Горячев (первый секретарь Новоси
бирского обкома КПСС).

Об учреждении районной 
Доски почета

Бюро горкома КПСС постановило учредить 
районную Доску почета передовиков сельского хо
зяйства.

На районную Доску почета будут заноситься 
колхозы, совхозы, сельские и поселковые Советы и 
передовики колхозно-совхозного производства, до
бившиеся наивысших показателей в социалистиче
ской соревновании по производству, продаже и за
готовкам сельскохозяйственной продукции.

Бюро горкома обязало районное производст
венное управление сельского хозяйства и гориспол
кома ежеквартально подводить итоги работы колхо
зов, совхозов, Советов и передовиков сельскохозяй
ственного производства и вносить предложения о 
занесении их на районную Доску почета.

БО РЬБА ЗА КАЧЕСТВО
В текущем году металлурги ном цехе в эти дни хороших ус- 

особое внимание уделяют улуч- пехов добиваются бригады свар-IrtOUMIA t/пппл-гпп „ ......_  V . _

Великую Отечественную войну, и ставляться беспроцентные ссу
ды на индивидуальное жилищное 
строительство в размере до 1000 
рублей, с погашением их в тече
ние 10 лет, начиная с третьего 
года выдачи ссуды.

Установлено, что отпускаемые 
инвалидам Отечественной войны 
лекарства по рецептам врачей 
должны оплачиваться ими в раз
мере 20 процентов стоимости (за 
исключением случаев, когда дей
ствующим законодательст в о м 
предусмотрена бесплатная выдача 
медикаментов при амбулаторном 
лечении).

Инвалидам Отечественной вой
ны 1 и И групп, а также инва
лидам Отечественной войны III 
группы, не имеющим конечно
сти, предоставляется право бес-* 
платного проезда на всех видах 
городского пассажирского транс* 
порта (за исключением такси).

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли к сведению со
общение ВЦСПС о том, что 
профсоюзные организации будут 
обеспечивать первоочередное на
правление работающих инвали
дов Отечественной войны в сана
тории, санатории-профилакто
рии, дома отдыха и на амбулатор
но-курортное лечение, а также 
первоочередное направление де
тей инвалидов Отечественной 
войны в пионерские лагеря.

Эти меры будут способство
вать повышению материального 
обеспечения, улучшению меди
цинского обслуживания и трудо
устройства инвалидов Отечест
венной войны и членов семей 
военнослужащих, погибших в 
Великую Отечественную войну.

приняли соответствующее реше
ние, а Президиум Верховного Со
вета СССР издал Указ, согласно 
которому с 1 мая 1965 года вы
плачиваемая работающим инва
лидам Отечественной войны III 
группы пенсия во всех случа
ях не может быть ниже уста
новленного минимального разме
ра пенсии по инвалидности.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР поручили Советам Мини
стров союзных республик, мини
стерствам и ведомствам СССР 
устанавливать броню для приема 
на работу инвалидов Отечествен
ной войны в пределах до 2 про
центов общей численности рабо
чих и служащих. Руководители 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций обязаны создавать 
необходимые условия для рабо
ты инвалидов путем организа
ции, где это возможно по усло
виям производства, специальных 
цехов и отделений и развития 
надомного труда. Разрешено при
нимать инвалидов Отечественной 
войны на работу с неполным ра
бочим днем с оплатой по факти
ческой выработке, либо по факти
чески проработанному времени.

Советы Министров союзных 
республик, совнархозы, мини
стерства и ведомства, исполни
тельные комитеты местных Со
ветов депутатов трудящихся обя
заны оказывать содействие инва
лидам Отечественной войны и 
семьям военнослужащих, погиб
ших в Отечественную войну, в 
преимущественном обеспече-

шению качества продукции. Хо 
рошей традицией, например, ста

щиков тт. Загоненко, Дроздова, 
Трусилина, Шлокова и других. За

новится^ проведение кустовых со- счет выпуска добротной продук- 
вещаний мартеновцев, прокатчи- циц трубопрокатчики экономят 
ков, трубопрокатчиков. На них металл на сварке труб диаметром 
вскрываются недостатки, меша- 0,5 и 2,5 дюйма.

ющие выпускать продукцию 
личного качества.

На днях такое совещание

от-

на-

Соревнование в первом трубо
прокатном цехе приобретает в эти 
дни особый накал. Оно вызвано

метило ряд мер по улучшению замечательной победой нашего 
качества поставляемых слитков народа в освоении космоса. В 
прокатным цехам, вскрыты и честь успешного полета космо
учтены причины брака в трубо- навтов коллектив борется за до-
прокатных цехах.

Борьба за улучшение качества 
продукции уже дает свои резуль
таты. Так, в первом трубопрокат-

срочное выполнение почетного за
каза по поставке труб для Гер
манской Демократической Рес
публики. С. АНАСТАСИИ В.

По коммунистическим 
заповедям

К ЕМ ЕРО В С К А Я  ОБЛАСТЬ. 
В минувшем году сталевары 
первого мартеновского цеха
Кузнецкого металлургического 
комбината добились высокой 
производительности на вы
плавке металла — дали сотни 
тысяч тонн первосортной ста
ли.

Опыт, накопленный коллек
тивом первого мартеновского 
цеха коммунистического труда, 
сейчас успешно распростра
няется в соседнем, втором 
мартеновском цехе.

Передовики охотно делятся 
своими знаниями. Кузнецкие 
металлурги трудятся под деви
зом: «Сегодня — рубеж одно
го, завтра — рубеж коллек
тива!».

На снимке (слева направо): 
мастер печей первого марте
новского цеха Василий Титен- 
ков, мастер печей второго 
мартеновского цеха Алексей 
Нюняев и сталевар восьмой 
печи того же цеха Евгений 
Кислое.

Фотохроника ТАСС.

Пленум  
обкома КПСС
Состоялся второй пленум 

Горьковского обкома ЕПСС. 
Обсужден вопрос «Об усиле
нии партийного руководства 
комсомолом». С докладом вы
ступил заведующий отделом 
партийных органов обкома 
КПСС, член бюро областного 
комитета партии тов. Ор
лов Б. П.

На пленуме выступили 
тов. Смирнов, секретарь Горь
ковского горкома КПСС, тов. 
Иванов, начальник областного 
управления профессионально* 
технического образования, 
тов. Киселев, секретарь Шат- 
ковского райкома партии, 
тов. Макиевский, секретарь 
Горьковского обкома ВЛКСМ, 
тов. Гребнев, директор Бор
ской средней школы, тов. Со
колов, секретарь парткома 
совхоза «Буревестник» Бого
родского района, и другие. 
Всего в прениях выступило 
двенадцать человек.



! Москва встречает героев
23 марта в Москву на Внуковский аэро- 

Sj дром прибыл экипаж космического корабля 
§5 «Восход-2». Героев-космонавтов П. И. Бе- 
&  ляева и А. А. Леонова тепло встретили 
&  товарищи Л. И. Брежнев, Г. И. Воронов, 
SN А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин, А. И. 
N  Микоян, Н, В. Подгорный, Д. С. Полин- 
N  ский, М. А. Суслов, А. Н. Шелепин, 
iS П. Е. Шелест, В. В. Гришин, П. Н. Де- 
js  мичев, Л. Я. Ефремов, К. Т. Мазуров, 
[vj В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидов, Ю. В. 

Андропов, Л. Ф. Ильичев, Б. Н. Поно- 
марев, А. П. Рудаков, В, Н. Титов.

К} П. И. Беляева и А. А. Леонова тепло,
по-дружески приветствовали их «звезд- 

SS иые друзья» Ю. А. Гагарин, Г. С. Ти- 
§  тов, А. Г. Николаев, П. Р. Попович, 
N  в. Ф. Быковский, В. В. Николаева-Тереш- 
§  нова, В. М. Комаров, К. П. Феоктистов, 
N  Б. Б. Егоров.
К  Члены экипажа «Восход-2» обошли ря-
&  ды встречающих, которые восторженно 
№ приветствовали их. Космонавты были 
^  представлены членам дипломатического 
SN корпуса.
8  В открытой машине З И Л - Ш , украшен-
К  ной гиоляндами цветов, П. И. Беляев и 
ij  ̂ А. А. Леонов направились в Москву.

Волнующим и торжественным был мн- 
К  тинг на Красной площади, посвященный 
^  встрече с новыми героями космоса, еще

одной блистательной победе советской 
науки, техники, новому выдающемуся 
свершению советского народа.

Алым кумачом расцвечена главная 
площадь страны. Стрелка часов на Спас
ской башне приближается к цифре 2. 
На трибуне Мавзолея появляются руково
дители партии и Советского правитель
ства. вся славная семья советских кос
монавтов,

Среди них экипаж космического ко
рабля «Восход-2».

К микрофону подходит член президиу
ма П К  КПСС Н. В. Подгорный. Он 
объявляет митинг открытым.

Слово предоставляется летчику-космо- 
навту П. И. Беляеву. Затем выступает 
летчик-космонавт А. А. Леонов.

Речь произносит первый секретарь Ц К 
КПСС Л. И. Брежнев. Он объявляет о 
присвоении П. И. Беляеву и А. А. Лео
нову звания Героя Советского Союза и 
звания «Летчика-космонавта СССР».

После митинга состоялась демонстра
ция трудящихся Москвы.

Центральный Комитет КПСС, Президи
ум Веочгч>чого Совета СССР и правитель
ство СССР 23 марта устроили в Боль
шом Кремлевском дворце прием в 
чр-т«, выдяю'негогя подвига ученых, кон
структоров, инженеров, техников и рабо-

Iчих, обеспечивших осуществление нер- Sj 
вого в мире выхода человека из корабля й  
в космическое пространство во время Й  
полета советских людей на корабле-спуг- й  
нике «Восход-2» и в честь Беляева Пав- у51 ri IVW.  ̂ОиПЛиД-й  ̂ И » MCt 1 Ь UUlHClSd 1ЮБ*
ла Ивановича и Леонова Алексея Архи- йЙ

IНа приеме присутствовали руководите- у.
повича.

ли Коммунистической партии и Советско- й  
го правительства. 0

После оглашения указов Президиума 0  
Верховного Совета СССР о присвоении ^
Г! М Саяпопн ча A A HonuASU 4D9UUll 'Ж,П. И. Беляеву и А. А. Леонову званий й  
Героя Советского Союза и летчика-космо- Й  
навта СССР, заместитель Председателя Й  
Президиума Верховного Совета СССР Й  
М. Холов вручил П. И. Беляеву и А. А. у. 
Леонову ордена Ленина, медали «Золо- О 
тая звезда», а также знаки «Летчик- А  
космонавт СССР». В Москве будут уста- я  
новлены их бронзовые бюсты. й

На приеме с речью выступил Пред- Й  
седатель Совета Министров СССР А. Н. Й  
Косыгин. I

Двадцатью артиллерийскими залпами ^  
салютовала 23 марта столица нашей Р<ъ й
дины Москва в честь выдающегося ЙЙподвига советского народа в покорении <6 
космоса. &

Дружбе крепнуть

Более 1.700 киномехаников 
подготовило за 10 лет работы 
Троицкое профессионально- 
техническое училище № 8 Ал
тайского края.

В любую погоду спешат вы
пускники училища в бригады, 
на отдаленные стоянки живот
новодов, чтобы порадовать 
людей новой кинокартиной 

Летом 1965 года училище 
выпустит в жизнь еще 330 
своих питомцев.

На снимке: в классе про
изводственного обучения. На 
переднем плане — мастер 
Л. Карташев и учащаяся 
Н, Лужанских.

Фото В. Николаева. — 
Фотохроника ТАСС.

ПО П У Т Е В К А М  ЗА ВО Д А

Многие машиностроите
ли завода ДРО учатся 
в вечернем металлургиче
ском техникуме и заочном 
политехническом институ
те. 24 представителя 
этого предприятия по пу
тевкам завода сейчас обу
чаются в различных вузах 
страны. В этом году завод 
командирует в институты 
еще шестерых лучших 
машиностроителей.

Н О В А Я  2
Ж И З Н Ь  стр.
26 марта 1965 г.

В феврале делегация нашего 
завода побывала в подшеф
ном Серебрянском колхозе. 
Первое знакомство с хозяйст
вом оставило у нас неплохое 
впечатление: руководители,
рядовые колхозники всерьез 
озабочены делами сельскохо
зяйственного производства, 
стремятся к увеличению вы
пуска дешевой продукции.

Мы побывали в животно
водческих помещениях, инте
ресовались урожаями зерно
вых и пропашных культур. 
Всюду чувствуется забота об 
артельном хозяйстве. На всех 
животноводческих фер мах 
подведена вода, оборудованы 
подвесные дорожки, в свинар
нике налажено паровое ото
пление.

Колхозники познакомили 
нас со своими сопиялистиче- 
скими обязательствами на 
Ю65 год. Пни решили надо
ить от каждой фуражной ко
ровы на 200 литров молока 
больше, чем было надоено в 
прошлом году. Решено полу

чить с каждого гектара по 10
центнеров ржи, 100 центне
ров картофеля и т. д.

Чтобы выполнить намечен
ные планы, серебрянские к*л* 
хозники должны в дальней
шем идти по пути механиза
ции трудоемких процессов. 
Когда совместно с представи
телями артели шефы обсуж
дали колхозные дела, то при
шли к выводу, чт* главное — 
механизация труда животно
водов. тгтл wp "ледстпит сде
лать колхозникам с помощью 
шефов— заводов !ТР0 и изоля
ционных материалов?

Надо оборудовать две под
весные дорожки к фермам, 
установить доильную установ
ку, п у с т и т ь  в эксплуатацию 
водонапорную башню, пост
роить зерносклад, вывезти 35 
кубометров шлака для отеттле- 
н"я гвииапника, оборудовать 
мастерскую, кузницу и т. д.

Когда делегация нашего за
вола вернулась из колхоза, 
то вопросы шефской помощи 
были обсуждены на расши

ренном заседании партийного 
комитета. Здесь были распре
делены обязанности по цехам, 
определены сроки выполне
ния обязательств.

Машиностроители с честью 
выполняют свои шефские
обязательства по оказанию 
помощи Серебряпскону колхо
зу. Недавно представители 
колхоза побывали в стальцехе 
завода. Сталеплавильщики от
грузили колхозам четыре 
емкости для оборудования 
кормокухни. Сейчас в цехе 
подобраны токарные и сле
сарные инструменты для кол
хозной мастерской.

Безусловно, это только на
чало. В дальнейшем машино
строители будут расширять 
связи со своими подшефными, 
сделают все возможное, чтобы 
они давали советским людям 
больше продукции сельского 
хозяйства.

Р. ШУТОВ, 
заместитель начальника 

стальцеха завода ДРО.

АТС—
в действии

%
АТС. Эти три буквы хоро

шо известны как кратк^р на
звание автоматической теле
фонной станции. Недавно та
кая станция вступила в 
строй на металлургическом 
Заводе. В монтаж и налажи
вание ее работы немало твор-j 
чсства и смекалки внес кол
лектив электромонтеров отде
ла связи.

Как-то для зарядки допол
нительных элементов требова
лись специальные типы вы
прямителей. На заводе их не 
оказалось. Что делать? —  за
думались связисты. И тут, как 
всегда, на помощь пришла 
гзсрческая мысль рационали
заторов.

Монтеры Судаков и Акку
ратное предложили исщ^Гзо- 
вать для зарядки элементов 
имеющиеся на заводе выпря
мители типа ВСС—36/250. 
Для этого они установили до
полнительный щит с устройч 
ством специальной схемы iel 
реключений. Это, иа первый 
взгляд, несложное предложе
ние позволило найти выход 
из создавшегося положения.

А вот другой пример. Для 
перевода телефонов с ручной 
станции на АТС > районе 
шихтокопрового цеха нужно 
было по проекту проложить 
дополнительный телефонный 
^абель. Рационализатор тов. 
Ратников предложил изменить 
существующую схему кабель
ной разводки около подстан
ции и этим увеличить кабель
ную емкость, необходимую 
тля переключения абонентов с 
ручной станции на автомати
ческую. Идея новатора была 
одобрена и внедрена в произ
водство. В результате отпала 
необходимость в прокладке 
дополнительного кабеля дли
ною почти 800 метров.

Много и других рациои^^И 
лизаторских предложений раз- 
паботали и внедри ди за по
следнее время связисты. Среди 
них следует отметить монтера 
А. Саломадина, который усо
вершенствовал схему монтажа 
для абонентов междугопвдней 
~чязи, кабельщика Ф. Орлова, 
изменившего кабельную схем'/ 
на одном из участков завода, 
«то позволило сокоятить рас
ход телефонного кабеля на 380 
метров, и др.

Н. РО М АНО В.

Большой разговор о спорте
Со с т о я в ш и й с я  на днях пленум

физкультурного актива города и 
района обсудил доклад председателя гор- 
спортеоюза JI. В. Желобановой об ито
гах зимнего спортивного сезона и зада
чах на летний период.

Разговор, который вели участники 
пленума, был проникнут заботой о здо
ровье трудящихся, о дальнейшем разви
тии массовости физкультурного движе
ния, о повышении спортивного мастер
ства.

Докладчик и выступившие в прениях 
тт. Папков. Тебенихин. Стажоров. Зонов, 
Сергеев, Конышев, Прохоров отмечали,
что минувший зимний '  спортивный сезон 
в городе прошел значительно опганизо-
ваннее, чем в прошлые голы. Не было 
субботнего или воскресного дня, когда на 
старт соревнований не выходили бы 
лыжники или конькобежцы, хоккеисты
или гимнасты, волейболисты и баскетбо
листы. Кроме того, впервые в городе
проведена детская олимпиада дворовых
команд, олимпиада здоровья детских кол
лективов и т. д.

Все это привлекло в ряды физкультур

ников более 1300 трудящихся и членов 
их семей.

Вместе с тем пленум вскрыл серьезные 
недостатки, мешающие развитию физ
культурного движения.

Остро, например, ставился вопрос о 
постоянных неудачах наших спортсменов 
иа соревнованиях и в м а с ш т а б а х  области.

В енязи с этим ряд выступающих вы
двигал предложение о создании из всех 
Физкультурных коллективов порода и 
рат’ овя елиных команд футболистов, хок
кеистов. баскетболистов и т. л для вы
ступлений в розыгрыше первенства об
ласти.

Поскольку в работе пленума не при
няли участия представители профсоюзных 
комитетов, партбюро и парткомы веду
щих предприятий города и района, хотя 
они и приглашались на заседание плену
ма, вопрос о создании елиных выксун
ских команд остался нерешенным. Вы
ступающие потребовали созыва в бли
жайшее время (летний сезон не за гора
ми!) авторитетного совещания с участи
ем в нем руководителей предприятий и

организаций для окончательного решения
этого вопроса.

Критике был подвергнут завком
профсоюза металлургического завода за 
неудовлетворительное содержание спор
тивного зала во Дворце культуры. От
мечалось, что руководители школ и жи
лищно-коммунальных отделов плохо за
ботятся о создании спортивных площа
док около учебных заведений и в жи
лых микрорайонах.

Выступая с предложениями по расши
рению спортивной базы в городе, уча
стники пленума рекомендовали президиу
му горспоргсоюза возбудить ходатайст
во перед соответствующими организация
ми об открытии в Выксе шахматно-ша
шечного клуба я о строительстве здания 
детской спортивной школы.

В решении, принятом фи.экупьтурным 
активом, записаны рекомендации, требу
ющие от коллективов физкультуры свое
временной подготовки спортивных баз к 
летнему сезону, улучшения секционной 
работы и проведения других мероприя
тий, направленных на повышение роли 
физкультуры и в организации "огуга 
трудящихся. А. БЕЛ О В .



алтайца СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
работников сельского хозяйства Выксунского района на 1965 год

Мы, работники сель- 
g  ского хозяйства Выксуи- 
S  ского района, воодушев- 
g  ленные решениями ок- 
g  тябрьского и ноябрьского 
S  Пленумов ЦК КПСС 1964 
.3 года, включившись в вы- 
S  полнение решения X V III 
Я  Горьковской областной 
£  партийной конференции 
Ц  за дальнейшее увеличе- 
g  кие производства и про- 
Щ дажи сельскохозяйствен- 
S  ных продуктов государст- 
|  ву в 1965 году, следуя 
S  примеру лысковских зем- 
S  ледельцев, берем на себя 
Ц следующие обязательства:

По полеводству:
Я  Получить средний уро-
5  жай с одного гектара:
Щ зернобобовых 7 ценг-
g  неров;

картофеля 95 центне
ров;

овощей 165 центнеров; 
кукурузы 170 центне- 

S  ров;
прочих культур на ск- 

•* дюс 170 центнеров;
Щ кормовых корнепло-
Ш дов 150 центнеров; 
g  однолетних и многолет- 
£  них трав на сено 15 цент- 
£  неров;

льносемени 4 центнера; 
-Ц льноволокна 4 центне-
£  ра.
g  А  колхозы Н,-Верей-
11 ский, Серебрянский обл- 
;Ц ЗУЮТСЯ ПОЛУЧИТЬ УРОЖЗЙ
Л зернобобовых не менее 10 
‘5  центнеров с каждого гек- 
§  тара.
Л  Раскорчевать и очистить
s  луга от кустарников на 
а  площади 500 гектаров,
3 Провести подготовку к
j£ коренному улучшению 
а  лугов и пастбищ на пло- 
Щ Щади 1000 гектаров.
S  Организовать в каждом
а  хозяйстве семеноводческие 
Щ бригады по обеспечению 
Л  колхозов и созхозов вы- 
g ’ еококачествеиными семе- 
£  нами зерновых культур на 
|| площади 6600 гектаров, 
а  картофеля на площади 
Ц 950 гектаров.
Г Для получения выво
за ких урожаев обратим осо

бое внимание на своевре
менное и качественное 
проведение всех полевых 
работ, введение правиль
ных севооборотов, подбор 
наиболее урожайных зер
новых и пропашных куль
тур и трав.

Развернем в каждом 
хозяйстве настойчивую 
борьбу за накопление и 
внесение на поля местных 
удобрений. Вывезем на 
поля 165 тысяч тонн ор
ганических удобрений: из 
расчета 9 — 10 тонн на 
каждый гектар пашни, а 
также разумно использу
ем выделенные государст
вом минеральные удобре
ния.

Произвесткуем кислые 
почвы на площади 1500 
гектаров, для чего выве
зем на поля колхозов и 
совхозов доломитовой му
ки 3 тысячи тонн.

В каждом хозяйстве 
полностью доведем все се
мена до посевных конди
ций, отремонтируем Бее 
тракторы, сеялки и почво
обрабатывающие машины.

Широко организуем ра
боту по подготовке меха
низаторских кадров, обес
печим двухсменную рабо
ту техники на весеннем 
севе и уборке урожая.

Труженики совхоза 
«Выксунский», Н.-Верей
ского и Сноведского кол
хозов в полной потребно
сти обеспечат трудящихся 
города Выксы овощами и 
картофелем в зиму 1965 
— 1966 годов, а также 
увеличат производство 
этих культур в ранний ве
сенне-летний период.

П о ж и в о т н о в о д ст в у

В  1965 году обеспе
чить в хозяйствах района 
валовое производство мо
лока 5152 тонны, или на 
1293 тонны больше, чем 
в прошлом году, что со
ставляет по 179 центне
ров на сто гектаров сель
скохозяйственных угодий.

Получить в среднем на 
корову по 1500 кило

граммов молока, в том 
числе в марте — 120, 
апреле — 140, мае — 
160, июне — 200, июле 
— 180, августе — 150, 
сентябре — 120, октяб
ре — 90, ноябре — 70 
и декабре — 62 кило
грамма.

Передовые хозяйства 
обязуются добиться зна
чительно больших показа
телей.

От каждой коровы в 
Н,-Верейском колхозе 
решено получить по 2400 
килограммов и совхозе 
«Выксунский» по 1700 
килограммов молока.

Получить и сохранить 
в текущем году от 100 
коров — 95 телят, от 
100 свиноматок — 1200 
поросят, от 100 овцема
ток — 90 ягнят.

Увеличить поголовье 
крупного рогатого скота 
по сравнению с прошлым 
годом на 450 голов, в 
том числе коров на 435 
голов, и иметь на конец 
года 12,1 коровы на 100 
гектаров сельскохозяйст
венных угодий.

В  целях выполнения 
социалистических обя
зательств по продаже го
сударству мяса снять с 
откорма и нагула 1300 
голов свиней средним ве
сом не ниже 80 кило
граммов, 3100 голов 
крупного рогатого скота 
весом не ниже чем по 200 
килограммов.

Обеспечить получение 
по 120 яиц от каждой 
курицы-несушки и наст
риг шерсти по 2,5 кило
грамма с каждой овцы.

Государственный план 
заготовок всех видов жи
вотноводческих продук
тов выполнить ко Дню 
Конституции — 5 декаб
ря 1965 года.

На всех животновод
ческих фермах колхозов 
и совхозов развернуть 
массовое соревнование 
за хорошее проведение 
зимовки скота, сохране
ние поголовья и высокую

продуктивность, за луч
шее использование кор
мов, за хороший уход и 
содержание животных.

Труженики ферм кол
хозов и совхозов, специа
листы обязуются широко 
применять в животновод
стве карбамид, биостиму
ляторы, искусственное 
молоко, минеральную и 
витаминную подкормки, 
организовать прогулку 
скота.

Мы понимаем, что лет
ний период — это время 
большого молока и мяса.

При правильном ис
пользовании зеленой под
кормки можно будет по
лучить значительное ко
личество дешевой живот
новодческой продукции. 
Для этого в каждом кол
хозе и совхозе широко 
организуем зеленую под
кормку в пастбищный пе
риод за счет естествен
ных сенокосов, озимой 
ржи и сеяных трав.

Наряду с увеличением 
производства молока обя
зуемся значительно улуч
шить качество молочной 
продукции.

Для резкого увеличе
ния производства продук
ции животноводства и 
снижения себестоимости 
в каждом хозя й с т в е 
создадим м е х а н и з и 
р о в а н н ы е  звенья и 
бригады по возделыва
нию пропашных культур 
на примере и опыте пере
довых звеньев района.

На зимний период за
готовить не менее 22 
тысяч тонн силоса, или 
в среднем по 6 тонн на 
корову.

Дополнительно смон
тируем на фермах колхо
зов и совхозов четыре 
доильных установки и 
полностью механизируем 
подачу воды на фермах 
крупного рогатого скота.

Улучшим племенную ра

боту во всех хозяйствах, 
внедрим искусственное 
осеменение животных.

Мы понимаем, что ус
пех дела решают кадры. 
Поэтому в каждой отрас
ли сельскохозяйственно
го производства корен
ным образом улучшим 
агрозоотехническую уче
бу и массово-политиче
скую работу.

Установим для всех 
тружеников села матери
альную заинтересован
ность за получение про
дукции.

Развернем социали
стическое соревнование 
за выполнение принятых 
обязательств. Будем ре
гулярно подводить итогц 
соревнования на фермах 
по итогам каждого меся
ца и в полеводстве — 
по периодам работ и по 
итогам года.

Мы ясно себе отдаем 
отчет в том, что увеличе
ние производства про
дуктов сельского хозяйст
ва немыслимо без внед
рения в производство до
стижений науки и пере
довой практики, без на
стойчивой борьбы каждо
го работника колхоза и 
совхоза за выполнение 
намеченных рубежей.

Колхозы и совхозы, 
предприятия и учрежде
ния принимают на себя 
обязательства — безу
словно выполнить план 
строительства дорог в 
районе.

Все труженики сель
ского хозяйства Выксун
ского района не пожалеют 
своих сил в деле выпол
нения взятых на себя со
циалистических обяза
тельств.

Вызываем на социали
стическое соревнование 
тружеников сельского хо
зяйства Навашинского 
района.

Обязательства обсуждены и приняты на об
щих собраниях колхозников и рабочих совхозов 
района.

В совхизе 
„Овощевод“

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Совхоз «Овощевод» Ростов
ского района — крупнейшее 
хозяйство, поставляющее ово- ] 
щи для трудящихся промыш-! 
ленных городов области. На j 
полях этого совхоза ежегодно I 
выращивается хороший у р о -! 
жай репчатого лука, огурцов, | 
моркови, капусты и картофе- ’ 
ля. Сейчас в теплицах совхоза j 
идет сбор урожая зеленого j 
лука. Только за последние дни \ 
в города его было отправлено| 
свыше десяти тонн. Быстро j 
подрастают и огурцы, набирает j 
силу рассада ранних овощей. ;

На снимке: рабочие теплицы j 
(слева направо) В. Н. Курба- [ 
кова, М. С. Мужигина и Н. A. j 
Камешкова за сбором зелено- ■> 
го лука. ]

Фото И. Дымина.
Фотохроника ТАСС. (

В  парниках 
повеяло весной

Под 148 стеклянными рамами парников зелене
ет лук. Его ростки дружно идут в рост, навстре
чу весеннему солнцу. Появились и всходы ранней
капусты.

— Но мы в этом году не ограничиваемся только
парниками, — говорит главный агроном совхоза 
«Кулебакский» Э. Н. Авдеев, — будем выращивать 
ранние овощи и под полиэтиленовой пленкой.

Овощеводы совхоза взяли обязательство вира- , 
стить под пленочным укрытием один гектар огурцов, 
лука и ранней капусты. С этой целью на отведенную 
площадь вывозится навоз, а бригада плотников гото
вит деревянные каркасы для пленки.

В. САСИН.



К  20-летию победы над фашистской Германией

„ Е К А Т Е Р И Н А  П

Лидирует 
Анатолий Шишов

В субботу, 20 марта, на тур
нире первенства города по 
шахматам был день доигрыва
ния отложенных и пропущен
ных партий. Он оказался ро
ковым для участников, шедших 
до этого без поражений. Бер
сен проиграл Ивашкову, 
Стажоров — Рощину, Степа
нов — Сергееву.
- Редкая позиция создалась 
в партии Коркишко—Брусни
кин. При подавляющем мате
риальном преимуществе белых 
(ферзь за две легкие фигуры) 
черные, давая шахи конем, до
бились ничьей, так как при 
попытке уйти от вечного шаха 
король и ферзь белых попада
ли под «вилку» другого коня 
черных.

Вничью закончилась также 
доигрывавшаяся партия Иваш- 
ков—Фролов.

После семи туров—впереди 
А. Шишов (5 очков из 7 воз
можных). За ним Ю. Рощин и

В. Ивашков — но 4,5 очка 
из 6. Далее Ю. Стажоров — 
3,5 из 5.

Что принесут очередные 
туры?

Ю. БЕРСЕН.

Те, кто пережил блокаду 
Ленинграда, помнят, с каким 
изумлением и ликованием в 
марте 1942 года был встречен 
населением осажденного горо
да партизанский обоз с про
довольствием. Нужно было 
проявить немало организатор
ских способностей и бесстра
шия, чтобы в тылу у врага 
провести сбор продовольствия, 
а мотом, погрузив его в спе
циальный обоз, провезти че
рез 'линию фронта.

...Февраль 1965 года. На

сцену Дома культуры онеж
ских тракторостроителей в
Петрозаводске под бурные ап
лодисменты поднимаются быв
шие партизаны. К присутству
ющим обращается уже немо
лодая энергичная женщина. 
Это Екатерина Мартыновна 
Петрова. Нельзя сказать, что. 
бы ее не знали те, кто при
шел сюда. Бывший партизан
ский работник. журналист,
лектор общества «Знание», 
активный пропагандист, обще
ственница. Но то, о чем рас
сказывает Екатерина Марты. 
ноЕна, звучит для многих от. 
кровением. Она вспоминает об 
одном рядовом дне партизан
ского отряда, взволнованно
говорит о своих товарищах по 
борьбе с фашистами.

В 1942 году из статьи в 
«Правде» советские люди уз. 
налн подробности о том, как 
борются с оккупантами отря
ды партизанского края. Под 
статьей стояла подпись: «Ека. 
терина П., секретарь подполь
ного райкома партии». Авто
ром этой статьи и была Ека
терина Мартыновна Петрова. 
Это ей в числе других при
надлежит заслуга в организа
ции партизанского обоза го
лодающему Ленинграду. Имя 
этой смелой женщины внуша
ло страх врагу. За подвиги 
она удостоена семи правитель.

ственных наград, в том чис
ле ордена Богдана Хмельниц. 
кого 2 степени.

Тепло пишет о Петровой 
писатель И. Виноградов в не
давно выпущенной в Ленин, 
граде книге «Дорога через 
фронт». Человек сильной воли, 
она стойко переживала свои 
личные беды. Долгое время 
она не знала о судьбе остав
ленных в Ленинграде двух 
дочерей и матери.

В 60 лет можно бы и от
дыхать, но это не в характере 
Екатерины Мартыновны. Ее 
день до краев заполнен дела
ми. Это и пропагандистская 
работа, встречи с молодежью, 
школьниками, редактирование 
на общественных началах пе. 
реводов на финский язык 
трудов В. И. Ленина и много, 
много других полезных дел.

На снимках: слева — 1942 
год. Партизанский край. Пар- 
тийное собрание. Прием а 
партию колхозника Г. Василь
ева. Вторая справа в первом 
ряду Е. М. Петрова. (Снимок 
из личного архива Е. Петро. 
вой). Справа — 1965 год. 
Бывший секретарь подпольно, 
го района партии Екатерина 
Мартыновна Петрова среди 
молодежи.

Фото С. Майстермана.
Фотохроника ТАСС,

Как вас 
обслуживают

Стало уже традицией план товарооборота систематиче-
проводить на улице Красных ски не в£ полн£ют
зорь конференции покупателей Происходит это по причине не-
Вот и на днях состоялась такая v

О Ч Е М  Г О В О Р И Л И  П О К У П А  Т Е Л И
вой торговля налажена неплохо, обуви. На полках магазина для тех семей, где некому схо-
то работники трикотажной секции имеется немало обуви устаревших дить в магазин за хлебом, саха- 

фасонов. ром и другими продуктами, так
Отрицательно сказывается на как все взрослые члены семейг- 

еыполнении плана товарооборо- заняты на производстве, а дет№
" в " 0нейаСп0иняли Достатка многих видов трико- та и другое. Магазин находится У43™  в школах. Надо как мож-

Не1 Г Г Г  тажных изделий. Особенно часто сзади здания столовой-ресторана, « °  « о р е е  ввести в практику та-
NbNb 20 28 н 32 и многие поку- поступают жалобы покупателей чт„  на улице Красных зорь. А КУ“  Форму торговли.

’ на отсутствие детского трикота- рекламы и соответствующих ука- Заслуживают вниман
патели.

Если раньше разговор велся 
только о работе продовольствен
ных магазинов, то на этот раз

отсутствие 
жа. Однако должных мер к бо
лее полному удовлетворению зд 
просов покупателей не прини 
мается. Трикотажная секция с

речь шла и о том, как обслужи- большими перебоями пополняется
вают покупателей работники Н0Выми товарами,
промтоварных магазинов.

Особенно много упреков было 
сделано в адрес работников при
лавка промтоварного магазина 
№ 20. Здесь имеются обувная и 
трикотажная секции. Если в пер-

рекламы и соответствующих ука- ->owijr«im>eiuT внимания и такие 
зателей о местонахождении это- рекомендации, высказанные не
го магазина нет. Поэтому мно- купателямн: продавцы должны 
гие покупатели не знают о нем. рассказывать о качестве, сортно- 

На конференции покупатели с™ и специфике товаров. Работ- 
высказывали предложения о том, никам прилавка необходимо ре 
чтобы обувную секцию магазина гулярно извещать население о- 

На расстоянии 400-500  метров № 20 передать в специализиро- ™ м> „ ^ Вар“ “ "  пополнил-
на улице Белякова имеется спе- ванный обувной магазин № 32. .  я м г ин и ка"ие

‘  --------- Затрагивался и вопрос о том. Л *?.**циализированный магазин № 32.
План товарооборота он не вы- чтобы организовать прием зака- 
полняет. Да это и не удивитель- зов и доставку продуктов на дом.
но. В продаже отсутствуют мно
гие размеры мужской и дамской

Штангисты на помосте
Нечасто выксунские сила

чи выходят на помост. Поэто
му, когда было объявлено, 
что 21 марта они проведут 
соревнования на первенство 
города, нашлось много почи
тателей этого интересного ви
да спорта, пожелавших по
смотреть спор тяжелоатлетов. 

Каково же было удивление, 
когда оказалось, что лишь 
машиностроители выставили 
свою команду на соревнования. 
Ни металлурги, ни техникум, 
ни физкультурные коллективы 
Шиморского судоремонтно
го завода и Досчатинского за
вода медоборудования не

прислали своих тяжелоатлетов 
на состязания.

Тем приятнее отметить 
дружное, истинно товарищеское 
выступление спортсменов с 
машиностроительного заво
да. Правда, результаты оказа
лись скромными. Только в лег
ком весе спортсмен Фролов в 
сумме трех движений (жим, 
рывок и толчок) сумел набрать 
вес 300 килограммов. Победи
тели соревнований в полусред
нем, среднем и полутяжелом 
весе набрали от 240 до 285 
килограммов.

Ф. КОНЫШЕВ,
судья соревнований.

Это интересно

Гибкая обувь
Московская фабрика «Париж

ская коммуна» совместно с ин
ститутом кожи ЦНИКП разра
ботали новую технологию произ
водства женской обуви клеевым 
методом. В ней впервые примене
на очень эластичная стелька осо
бой конструкции. Туфли на высо
ком каблуке и рантовая обувь с 
такой стелькой отличаются боль
шой гибкостью, а это —  одно из

создан термопластичный матери
ал для изготовления задников 
обуви. Этот заменитель кожи со
стоит из нетканого материала, 
поливинилхлорида и перхлорви- 
нила. Применение его значительно 
сокращает время изготовления 
обуви.

По своим свойствам термо
пласт не уступает коже, а эконо
мия от такой замены только при

важных условий хорошей носко- пошиве сандалий на этом заводе 
сти. Испытания показали, что составляет свыше 100 тысяч руб-

ВН И М АН И Ю  ПОДПИСЧИКОВ!
Дорогие товарищи! Если у  вас в марте истека

ет срок подписки на газету «Новая жизнь», поспе
шите продлить ее. Проверьте свои квитанции, чтобы 
не было недоразумений.

Оформить подписку можно в районном агент
стве «Союзпечать», в почтовых отделениях, у  обще
ственных распространителей печати на предприяти
ях, в колхозах и совхозах.

Одновременно газету могут выписать на II.  I I I  
и IV  кварталы 1965 года те, кто по каким-либо при
чинам не выписал ее на 1 января 1965 года.

Подписная плата на 9 месяцев 2 рубля 34 ко 
пейки, на 6 месяцев— 1 рубль 56 копеек, на три 
месяца —  78 копеек.

В Ы П И С Ы В А Й Т Е  И Ч И Т А Й Т Е  Г А З Е Т У  «Н О 
В А Я  Ж И З Н Ь » !

насом. 19.00 Телевизионный клуб 
кинопутешествнй. 20.00 «Где гене
рал?.» Художественный фильм. 
21.30 Телевизионные новости.

п а т н м и А  22 00 яНА ОГОНЕК». 23.0026 марта. ПЯТНИЦА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
17.10 Для школьников. «Поэзия T P . T D . „  „

и жизнь». Назым Хикмет. 17.40 ТЕАТРА. Передача из Централь- 
Телевизнонные новости. 17.50 ного Дома актера ВТО имени 
«Экономисты за круглым сто- Яблочкиной.

Напомнили участники конфе
ренции и о самом важном — о- 

Такой м ё т о 7 “ "об^уж ивания "«"«д н евн ом  изучении и удовле-
покупателей крайне необходим П° КуПаТеЛеЙ' ,1 Опыт показывает, что подоб

ные конференции приносят боль
шую пользу, являются важной 
формой улучшения торговли. По
этому они должны принять более 
Широкое распространение и что 
особенно важно — на таких кон
ференциях обязаны присутство
вать и руководители торга.

срок службы гибкой обуви по 
сравнению с обычной увеличился 
на сорок процентов.

лей в год.
Новые прогрессивные материа-

Еще одна новинка родилась на Лы для производства обуви де- 
ваводе «Моспласткож». Здесь монстрируются на ВДНХ СССР.

лом». 18.30 «Юнга со шхуны 
«Колумб». Х уд ож ествен н ы й  
фильм. 19.45 К 20-летию побе
ды над фашистской Германией. 
«Рассказы о героизме». 20.15 
«Музыка Шостаковича в кино». 
21.30 Телевизионные новости, 

22.00 Концерт заслуженной арти
стки РСФСР В. Левко.

27 марта, СУББОТА 
17.00 «Знание», Научно-позна

вательная программа. 18.00 
Встреча с композитором Дварио»

С. ЗОНОВ,- 
внештатный корреспондент 

газеты «Новая жизнь».

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунское городское автохо
зяйство ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ НА 
КУРСЫ ШОФЕРОВ 3-его КЛАС
СА. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ОП
ЛАЧИВАЕТ АВТОХОЗЯЙСТВО 
Срок обучения 4 месяца. Начало, 
занятий с 1 апреля.

На курсы принимаются лица, 
имеющие образование не ниже 
7 классов.

Обращаться по адресу: 
г. Выкса, ул. Амбулаторная, ав
тохозяйство, отдел кадров.
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