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Из геда в год увеличивается 
контингент учащихся в школах 
рабочей молодежи. Если два— 
три года назад в первой и второй 
школах города одновременно 
обучалось без отрыва от произ
водства немногим более четырех
сот молодых производственников, 
то теперь ото цифра почти удво
илась.

Теньке с начала нынешнего 
учебного года вновь приступили 
и занятиям более трехсот пятиде
сяти человек. Кроме этого, дееят- 
к^^эреростков пришли в школы 
в^фоцессе учебного года.

Показательным является и то, 
что все больше учащихся стре
мится получить среднее образа- 
вате. В  файлом году, например, 
число окончивших десятые 
классы достигло почти двухсот 
человек, в то время как со сви
детельствами о восьмилетнем 
образовании было выпущено из 
школ оном сотни молодых рабо
чих.

Следует, однако, сказать, что 
обучению рабочей молодежи все 
еще не уделяется должного вни
мания. Школы рабочей молодежи 
не избавлены от целого ряда за
труднений и помех, отрицательно 
сказывающихся ка учебе молоде
жи.

Много неудобств испытывают, 
например, преподаватели и уча
щиеся школы рабочей молодежи 
завода ДРО. Им приходится про
водить учебу в двух зданиях, 
причем в одном из них— школе 
№ 9 —  взрослые учащиеся вы
нуждены сидеть за партами, из
готовленными для подростков.

Не оказывают должной помо
щи педагогическим коллективам 
шкел рабочей молодежи руково
дители цехов, партийных и ком
сомольских организаций. Во мно
гих цехах металлургического за
вода насчитывается по нескольку 
сот молодых рабочих, не имею
щих среднего образования. 
Учебой же в каждом цехе охва
чены только единицы. Даже из 
ведущих цехов — мартеновского 
№ 2, трубных первого и второго

к вилопвенатного — обучаются 
в школе не белее как по 6— 10 
рабочих.

Мало уделяют внимания 
делу обучения рабочих руково
дители цеха № 8 завода ДРО. 
Этот цех в основном молодежный, 
К тому же, многие рабочие нуж
даются в повышении образова
ния. А кая поставлено их обуче
ние? Очень плохо. Всего лишь 
семь человек посещают школу.

Учащиеся школ рабочей моло
дежи взяли на себя довольно 
большую нагрузку. Многие из них 
проживают на окраинах гооода. 
в Виле, Борковке, Грязной и 
других окружающих город насе
ленных пунктах. Они прямо с 
заводов приходят в школы и ча
сами сидят за партами. Их дни 
и вечера рассчитаны буквально 
по минутам.

Поэтому надо так организовать 
обучение молодых производст
венников, чтобы все они ощуща
ли повседневную заботу и все
мерную поддержку не тольно от 
преподавателей школ, но и от 
руководителей цеховых партий
ных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций.

Их задача — установить и 
постоянно поддерживать самый 
тесный контакт с педагогически
ми коллективами и учащимися 
школ, посещать учебные аудито
рии, проявлять живой интерес к 
повышению образования молодых, 
рабочих. |

В будущем учебном году пла-i 
нируется вовлечь в школы рабо-1 
чей молодежи до 640 произвол-1 
ственников. Поэтому уже сейчас | 
необходимо развернуть среди них 
массово-разъяснительную ра- ( 
боту, направленную на более, 
широкий охват учебой. i

Сердечное товарищеское отно- 1 
шение, создание необходимых ус- ( 
ловий для учебы и работы на1 
производстве, строжайшее со-1 
блюдение закона о предоставле
нии льгот учащимся без отрыва 
от производства — вот чего 
ждет учащаяся рабочая моло
дежь. |

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Информационные сообщения
о Пленуме Центрального Комитета КПСС

25 марта 1965 года Пленум Централь
ного Комитета КПСС продолжал работу.

Продолжалось обсуждение доклада то
варища JI. И. Брежнева «О неотложных 
мерах по дальнейшему развитию сель
ского хозяйства СССР».

В прениях выступили товарищи В. П. 
Мжаванадзе (первый секретарь Ц К КП 
Грузии), 3. Н. Нуриев (первый секретарь 
Башкирского обкома КП С С ), Д. А . Кунаев 
(первый секретарь ЦК КП  Казахстана). 
В. В. Гришин (председатель ВЦСПС), 
М. С. Соломенцев (первый секретарь 
Ростовского обкома КПСС),В. Ю. Ахун
дов (первый секретарь Ц К КП  Азербай
джана), В. Ф . Гарбузов (министр финан

сов СССР), А. Я. Пельше (первый секре
тарь Ц К КП  Латвии), И. С. Густов (пер
вый секретарь Псковского обкома КПСС), 
А. А. Ежевский (председатель Всесоюз
ного объединения «Союзсельхозтехни- 
ка»), Т. Усубалиев (первый секретарь Ц К 
КП  Киргизии), С. П. Павлов (первый 
секретарь Ц К ВЛКСМ ), П. П. Лобанов 
(президент Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени В.И . Ленина), 
Л. Я. Флорентьев (первый секретарь 
Костромского обкома КПСС), Д. Расулов 
(первый секретарь Ц К KI1 Таджикиста
на), Н. Ф. Игнатов (первый секретарь 
Орловского обкома КПСС).

26 марта 1965 года Пле
нум Центрального Комитета 
КПСС продолжал работу.

Продолжалось обсуждение 
доклада товарища Л. И.
Брежнева «О неотложных 
мерах по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства
СССР».

В  прениях выступили то
варищи П. Ф . Ломако (пред
седатель Госплана СССР), 
И. Г. Кэбнн (первый секре
тарь Ц К КП  Эстонии),
И. И. Бодюл (первый 
секретарь ЦК КП  Мол
давии). Я. Н. Заробян
(первый секретарь Ц К КП  
Армении), А. Ю. Снечкуе 
(первый секретарь Ц К КП 
Литвы), Б. Овезов (первый

секретарь ЦК КП Туркме
нистана).

В  заключение с краткой 
речь выступил Первый сек
ретарь Ц К КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев.

Пленум Центрального Ко
митета КПСС единодушно 
принял Постановление «О 
неотложных мерах по даль
нейшему развитию сельского 
хозяйства СССР».

По второму вопросу пове
стки дня Пленума «Об ито
гах Консультативной встре
чи представителей коммуни
стических и рабочих партий 
1 — 5 марта 1965 года» с 
сообщением выступил секре
тарь ЦК КПСС товарищ 
М, А. Суслов.

Пленум единодушно при
нял Постановление по этому 
вопросу.

Пленум Ц К  КП С С  рас* 
смотрел организационные во
просы.

Пленум перевел товарища 
К. Т. Мазурова из кандида
тов в члены Президиума Ц К  
КП СС .

Пленум избрал товарища 
Д. Ф . Устинова кандидатом 
в члены Президиума Ц К
КП С С  и секретарем Ц К  
КП СС.

Пленум освободил товари* 
ща Л. Ф . Ильичева от обя
занностей секретаря Ц К
КП СС.

На этом Пленум закончил 
свою работу.

ВЕСНА РАДОСТЕЙ
Хорошее настроение у ниж- 

нвверейцев, Наступившая 
весна несказанно радует каж
дого. Укрепляется обществен
ное хозяйство, крепнет эконо
мика артели, улучшается 
жизнь колхозника, По
том у-то дружно,  кан 
никогда, идет работа. А 
к тому же и замечательные 
новости принесло радио: еще 
один полет советских людей в 
космос, успешное приземле
ние экипажа корабля «Вос
ход-2», торжественный при
ем космических первооткры
вателей Павла Ивановича Бе
ляева и Алексея Архиповича 
Леонова в Москве.

Нет, что ни говори, а с са

мого начала весна необыкно
венная!

Бригадир полеводческой 
бригады Василий Васильевич 
Гусев улыбается и хлопает 
себя по коленям:

— Ну до чего здорово! Ах, 
молодцы!

Его бригада, рассказывает 
Гусев, полностью готова к 
весне: семена имеются на всю 
площадь, люди знают, где и 
что будет сеяться. Торф и на
воз уже на полях.

Двое молодых, жизнерадост 
ных трактористов, вымазан
ные так, что только сверкают 
на черных лицах их белые 
зубы, говорят бригадиру:

— А мы. Василий, не под
ведем!

— Будем работать по-косми
чески!

Это — Юрий Ворожеииов 
и Иван Бумагин. Первый из 
них руководит механизиро
ванным звеном по выращива
нию кукурузы, второй — 
мастер машинной обработки 
картофеля. Они уже точно 
знают свои поля, кто в звень
ях будет работать. Позаботи
лись и сЗ удобрениях: на
каждый гектар пропашных 
будет внесено не менее 30 
тонн органики.

— Смотрите, доморощенные 
космонавты, — принимая 
сердитый вид, говорит брига
дир Гусев. — Не споткнулись 
бы в борозде ваши корабли.

— Порядок обеспечен! — 
уверяет Ворожеинов. — Не

встанем и не подведем.
С утра до вечера в беско

нечных заботах агроном Ека
терина Ивановна Климова. На 
складе все прибрано, кругом 
чисто, Семена гороха, овса, 
гречи разложены по сусекам, 
крупные, чистые. Лишь одна 
партия семян гречи не дове
дена до кондиции по засорен
ности. Колхоз приобрел но
венькую сложную сортиров
ку. Сейчас механики хлопо
чут возле нее. В несколько 
дней и эти семена будут очи
щены,

С большим старанием тру
дятся животноводы. Хорошо, 
споро идут и у них дела. В 
правлении на самом видном 
месте висит «Молния». Ярко 
выведены фамилии лучших 
доярок — Васяевой, Молот
ковой, Витушкиной и тут же

цифры надоенных ими кило
граммов молока.

— Не только эти — все на
ши доярки трудятся честно, 
упорно, — рассказывает зоо
техник Мария Васильевна 
Бардина. — Ведь мы обяза
лись продать государству за 
год 1200 тонн молока, в два 
раза больше против прошлого 
года.

Успешно борются за вы
полнение новых повышенных 
обязательств и другие живот
новоды.

...Вечер. Улицы плотно оку
тал сумрак. В окнах зажига
ются яркие электрические 
огни. Люди пришли с работы, 
умылись, покушали и отды
хают. Снова приемники и те
левизоры настраиваются на 
Москву.

М. ХЛЕБНИКОВ. I
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Постановление мартовского 
Пленума ЦК КПСС «О неотлож
ных мерах по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства СССР» 
не может не радовать до глуби
ны души каждого советского че
ловека. Даже для человека, не
искушенного в делах колхозов и 
совхозов, совершенно очевидно: 
то, что партия сейчас решила, 
представляет - собой гарантию 
далънейшь, о мощного развития 
этой важнейшей отрасли нашей 
экономики.

В докладе товарища Л. И. 
Брежнева и в Постановлении 
Пленума ЦК КПСС дан глубокий 
анализ существующего положе
ния в сельском хозяйстве и пу
тей его развития за последние 
12 лет.

Социалистическое сельское хо
зяйство выдержало испытание 
временем и всем ходом историче
ского развития. Важной вехой в 
его дальнейшем подъеме явился 
сентябрьский Пленум ЦК КПСС 
1953 года, разработавший пра
вильный курс в области сель
ского хозяйства. , «И надо прямо 
сказать, — говорил товарищ 
Брежнев, — пока его решения 
проводились в жизнь, мы имели 
определенные результаты».

Однако эти результаты, к со
жалению, не были закреплены и 
развиты дальше. В последние 
годы поэтому резко снизились 
темпы роста сельскохозяйствен
ного производства.

Каковы причины такого поло
жения? «Основными причинами 
отставания сельского хозяйства, 
— говорится в Постановлении Пле
нума ЦК, — явились нарушения 
экономических законов развития 
социалистического производства, 
принципов материальной заинте
ресованности колхозников и ра
бочих совхозов в подъеме обще
ственного хозяйства, правильного 
сочетания общественных и лич
ных интересов. В значительной 
мере сказался также субъекти
визм в руководстве, что привело 
к ошибкам в планировании, фи
нансировании и кредитовании 
сельского хозяйства, в политике 
цен. Мало выделялось капитало
вложений на производственное и 
культурно-бытовое строительство, 
слабо укреплялась материально- 
техническая база. Большой вред 
колхозному и совхозному произ
водству наносили необоснован
ные перестройки руководящих 
органов, порождавшие обстанов
ку безответственности и нервоз
ности в работе».

Перед сельским хозяйством 
ставились очень большие задачи, 
но они в достаточной мере не 
подкреплялись необходимыми 
экономическими мерами.

Пленум одобрил мероприятия 
по дальнейшему развитию сель
ского хозяйства, разработанные 
Президиумом ЦК КПСС и изло
женные в докладе на Пленуме.

В чем существо этих меро
приятий? Их суть состоит в том, 
что, руководствуясь ленинским

Сельскому хозяйству-прочную
экономическую о

учением, партия решила подве 
сти под сельское хозяйство проч
ную экономическую основу.

Эти мероприятия прежде всего 
касаются улучшения всей систе
мы заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов.

До сих пор планы закупок 
колхозам и совхозам доводились 
лишь на один год. К тому же, 
в ходе заготовок они менялись, 
колхозам и совхозам давались 
дополнительные задания. В ре
зультате имеют место факты, 
когда колхозы и совхозы после 
окончания хлебозаготовок обра
щаются к государству с просьба
ми ' о выделении семян. В ряде 
зон цены на закупаемое зерно не 
покрывают затрат на его произ
водство.

Поэтому решено: утвержден
ный план закупок зерна на ны
нешний год снизить с 4 миллиар
дов до 3,4 миллиарда пудов; 
указанный план в размере 3,4 
миллиарда пудов установить твер
дым и неизменным на все годы 
предстоящей пятилетки, включая 
1970 год. Одновременно решено 
повысить, начиная с урожая ны
нешнего года, основные закупоч
ные иены на пшеницу, рожь и 
некоторые другие, зерновые куль
туры, а для совхозов также я на 
подсолнечник.

Предлагаемый объем закупок 
зерна, однако, не будет полностью 
удовлетворять все возрастающие 
потребности страны в хлебе. По
этому наряду с плановыми заго
товками намечено организовать 
сверхплановую закупку основных 
продовольственных культур в хо
зяйствах, которые будут иметь 
излишки товарного хлеба. Уста
навливается для этого надбавка 
в размере 50 процентов к основ
ной закупочной цене.

Твердая экономическая база

партией подводится и под живот
новодство.

В целях сохранения поголовья 
скота для увеличения производ
ства продуктов животноводства 
государственный план заготовок 
скота и птицы на 1965 год на
мечается вместо ранее утверж
денных 9 миллионов тонн уста
новить в размере 8,5 миллиона 
тонн. К 1970 году он будет до
веден до 11,4 миллиона тонн.

Что особенно важно, решено 
также повысить закупочные и 
заготовительные цены и на про
дукты животноводства: по круп
ному рогатому скоту — от 20 
до 55 процентов, по свиньям — 
от 30 до 70 процентов и по ов
цам — от 10 до 70 процентов, 
а в высокогорных районах до 100 
процентов.

Увеличение закупочных цен 
будет произведено без повышения 
существующих розничных цен на 
хлеб, крупы и мясопродукты.

Рабочий класс многое сделал 
для оснащения сельского хозяй
ства современной техникой. И 
все же техники в колхозах и сов
хозах еще недостаточно.

Прежде всего ставится задача 
укрепления ремонтной базы в 
сельском хозяйстве, которая еще 
узка. Решено упорядочить цены 
на сельскохозяйственную техни
ку, запасные части и материалы, 
а также на отпускаемую сель
скому хозяйству электроэнергию, 
имея в виду устранить разницу 
в ценах для промышленных и 
сельскохозяйственных потребите
лей.

Невиданно возрастают капита
ловложения в сельское хозяйство. 
Государственные вложения на 
строительство объектов произвол 
ственного назначения и приобре

тение техники составят 41 мил
лиард рублей — столько, сколь 
ко вложено в сельское хозяйство 
за 19 послевоенных лет.

Предусматривается почти 
удвоить к 1970 году выпуск 
■тракторов и поставку для села 
автомобилей, в огромных разме
рах расширить размах электри
фикации сельского хозяйства, 
развитие оросительных и мелио
ративных работ, а также извест
кование почвы. Работы по изве
сткованию и мелиорации, начи
ная с текущего года, государство 
принимает за свой счет.

Пленум указал, что нужно ре
шительно отказаться от практи
ки администрирования, подмены 
руководителей колхозов и совхо
зов, искоренять проявления па
радности и шумихи.

Поставлены вопросы о необхо
димости выработки нового Устава 
сельскохозяйственной артели, о 
переведении на полный хозрас
чет совхозов, по подготовке кон
кретных предложений по улуч
шению оплаты труда в колхозах, 
продумав проблему создания де
нежных и натуральных- фондов 
для гарантийной оплаты труда 
колхозников.

Пленум ЦЕ обязал партийные, 
советские и сельскохозяйственные 
органы добиться решительного 
укрепления демократических ос
нов колхозного строя; принять 
меры по дальнейшему укрепле 
нию и охране общественной соб
ственности, наведению порядка 
в землепользовании, пресечению 
фактов разбазаривания земли.

Мартовский Пленум ЦК КПСС 
вдохновит весь наш народ на 
новые славные дела во имя ком
мунизма.

И. ПАВЛОВ.
(Обозреватель ТАСС).

ЦЕЛИННЫЙ КРАЙ. По за
снеженной степи движется ко
лонна автомашин. Сверху ела 
похожа на гигантского кита. 
Большой снежный султан допол
няет сходство. Это—шнекоротвр- 
ный снегоочиститель прокладыва
ет путь каравану плодородия— 
машинам, груженным аммиачной 
селитрой.

В Кустанайской области Идет 
массовая перевозка минеральных 
удобрений от станций разгрузки 
к совхозным складам. Там они 
сразу же попадают в надежные 
руки отрядов плодородия, СОЗ- 

1 данных по инициативе хлеборобов 
Краснопартизанского совхоза.

В этом году совхозы области по
лучат около миллиона центнеров 
минеральных удобрений, в 2,5 ра
за больше прошлогоднего.

На снимке: колонна автомашин 
|с минеральными удобрениями в 

пути.
Фотохроника ТАС€.

ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ М О Л О Д ЕЖ Ь

н о в а я  а
ж и з н ь  c ip .

28 марта 1965 г.

17 ОРЬБА за улучшение качества 
дробильных машин на заводе ДРО 

занимает центральное место. Здесь взят 
решительный крен в сторону повышения 
надежности, долговечности и технического 
совершенствования выпускаемых изделий 
с тем, чтобы по почину автозаводцев 
и сормовкчей в ближайшие три-четыре 
года довести их до уровня лучших ми
ровых стандартов.

В эту борьбу включились и комсо
мольцы. В цехах и отделах создаются 
комсомольско-молодежные группы по ка
честву. Многие молодые рабочие уже 
сдают продукцию «с первого предъявле
ния». Обсуждению этого вопроса и было 
посвящено заводское собрание комсомоль
ского актива.

Докладчик — секретарь комитета 
комсомола Ю. Стажоров и выступающие 
в прениях отметили некоторые успехи в 
борьбе за высокое качество. Они под
тверждаются сокращением брака. Если 
сравнить с 1959 годом, то процент бра
ка к валовому выпуску продукции 
уменьшился в 1964 году почти втрое, а 
в абсолютном суммовом выражении — 
в два с лишним раза.

Но, как это отметил в своем выступле
нии начальник ОТК завода тов. Больша
ков, с качеством продукции на заводе

неблагополучно. Об этом свидетельствуют 
15 рекламаций, поступивших в 1964 го
ду от потребителей.

— В двенадцатом, седьмом, четвер
том и первом цехах, — говорит оратор, 
успешно внедряется бездефектная сдача 
продукции. Результаты превзошли все 
ожидания. Брак резко сократился. А вот 
в третьем и девятом цехах недооценива
ют эту прогрессивную систему. Количе
ство брака здесь не уменьшается. Без
активного вмешательства комсомольских 
организаций этих цехов не обойтись.

Секретарь комсомольской организа
ции кузнечно-заготовительного цеха тов 
Яшин в своем выступлении поделился 
опытом работЁ! партийно-комсомольской 
группы кузнецов-гибщиков, на конкрет
ных примерах рассказал о ее деятельно
сти. Сейчас такая жз группа создается
на метизном участке.

Много хороших дел на счету комсо
мольцев двенадцатого цеха. Здесь ход 
сдачи продукции отражается на специ
альной Доске показателей. Оплата труда 
производится только за продукцию, ко
торая выполнена без дефекта. Каждый 
случай брака обсуждается на собраниях.

— Но брак допускается у нас не 
только по вине рабочего, — говорит 
мастер этого цеха М. Лисин. — На ка
честве продукции отрицательно сказы

вается недоработка технологии, техниче
ской документации, оснастки, чертежей, 
плохое снабжение материалами.

Тов. Лисин внес предложение при под
ведении итогов работы комсомольско- 
молодежных групп по наблюдению за 
качеством учитывать и внедренные ра
ционализаторские предложения, которые 
способствуют резкому повышению каче
ства, надежности и долговечности изде
лий.

Секретарь комсомольской организации 
цеха № 7 тов. Суворкин остановился
на вопросах наглядной агитации и мате
риальной заинтересованности.

В прениях выступило восемь человек. 
Все они внесли конкретные предложения. 
Чувствуется, что комсомольцы по-настоя 
щему берутся за дело. Девиз выксунцев 
«Сделано в Выксе — сделано добротно», 
стал девизом молодых машиностроителей.

Решение принято короткое: создать во 
всех цехах и отделах комсомольско-моло
дежные группы по бездефектному изго
товлению продукции, развернуть между 
ними соревнование. Ход соревнования 
отражать ежедневно, итоги подводить 
каждую неделю. В принятом постановле
нии разработаны практические мероприя
тия по осуществлению намеченных задач.

И. САВИН.



За марку выксунцев: „Сделано добротно!'4
ДОРОГУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ

В прошлом году металлурги 
JibHtCbi значительно улучшили ра- 
тбету по рациональному исполь

зованию металла. За счет сниже
ния брака и экономного расхода 
стали коллектив предприятия 
вьшустил сотни тонн дополни
тельной продукции.

1 все же на заводе остаются 
неиспользованными богатейшие 
возможности дальнейшей эконо
мии металла при производстве 
проката, труб и другой продук
ции. Одним из таких резервов 
является снижение веса погонно
го метра труб. Ведь только в 
прошлом году металлурги за счет 
увеличения веса каждого погон- 
йоге метра труб, установленного 
ГОСТом, отправили потребителю 
сотни тонн лишнего металла.

Сотрудники исследователь
ской группы центральной завод
ской лаборатории предложили 
изменить профиль прокатыва
емых штрипсов. Отличие нового 
профиля проката от обычного 
заключается в том, что середина 

■ так называемого- «профилирован 
пого» штрипса прокатывается на 
минусовых, а кромки на плюсо
вых допусках. Опыт показал, 
что изменение профиля не влия
ет на прочность сварного шва 
труб. Руководители трубного це
ха № 2 и работники техническо
го отдела завода утверждают, 
что профилированная прокатка 
штрипс предприятию выгодна, 
что. расход металла на один по- . 
генный метр труб уменьшается. 
Однако экономию металла при 
прокатке труб из нового профиля 
трудно определить, так как труб
ные цехи не полностью обеспе
чиваются ярофндирова н и ы м 
штрипсом.

Но как бы то ни было, новый 
вид штрипса должен получить 
путевку в жизнь. Даже при не

точных подсчетах факты показы-

ШТРИПСУ
вают целесообразность его при
менения. За 9 месяцев прошлого 
года и 2 месяца текущего года 
вес одного погонного метра 
двухдюймовых труб при прокате 
из профилированного штрипса 
снизился на 26 килограммов. Та
ким образом, преимущество ново
го профиля налицо.

Однако руководители мелко
сортного цеха доказывают, что 
новый профиль проката невыго
ден для завода: много уходит 
времени на настройку клетей, 
увеличивается продолжитель
ность перевалки валков и т. д. 
Да! На заводе так и понимают, 
что в мелкосортном цехе резуль
таты будут несколько отрица
тельными, а в трубных цехах—

положительными. Однако потери 
в мелкосортном цехе могут пе
рекрываться экономией метал
ла в других цехах.

В мелкосортном цехе недав
но сделана еще одна новая про
катка профилированного штрип
са за два пропуска: один про
пуск на третьей линии, а второй 
—на четвертой линии. Прокатка 
цолуторадюймовых штрипс по 
новой технологии дала положи
тельные результаты. Но и на этот 
раз мелкосортчики с нежеланием 
относятся к своему столь выгод
ному для предприятия виду про
ката.

Экономичному п ро ф и л ю 
штрипс надо дать путевку в 
жизнь.

А. КОНОПЛЕВ, 
нештатный корреспондент 

газеты «Новая жизнь».

ЭТО ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО
В мартеновском производст

ве любой участок оказывает ре
шающее значение на качество 
продукции. Надо ли говорить, что 
задержки в подаче шихты, уве
личение продолжительности за
валок печей нарушают техноло
гический цикл, что отрицательно 
сказывается на качество стали. 
Не секрет, например, что раз
ные неполадки в работе обору
дования являются порой причиной 
выпуска плавок не по анализу.

Во втором мартеновском цехе 
металлургического завода шнхто • 
вый кран работал с неполной 
нагрузкой. Дело в том, что бара
бан крана дал трещину, а потом 
в середине марта машина во
обще встала.

Об аварийном состоянии ших
тового крана в цехе и на заво
де знали два месяца. Прекрасно

осведомлен об этом главный ме
ханик завода тов. Бродский, но в 
течение двух месяцев ои ничего 
не сделал для того, чтобы отлить 
новый барабан.

На рабочих собраниях, опе
ративках, десятиминутках у нас 
говорят о работе механизмов, о 
том, что пора отказаться от ис
пользования оборудования «на 
износ». Но разговоры эти так и 
остаются разговорами.

Мне кажется, надо принимать 
срочные меры к тому, чтобы 
служба механика на заводе бы
ла на высоте, чтобы оборудова
ние работало надежно. Веское 
слово здесь должны сказать пар
тийная и профсоюзная организа
ции. С практикой использования 
оборудования «на износ» надо 
решительно кончать раз и на
всегда. н. ШИШОВ.

,11,1,   .

По первому предъявлению

— Зря время тратите на 
проверку. Сделано точно, по 
чертежам.

Контролер ОТК еще раз 
осмотрел узлы корообдироч

ного барабана и удовлетво
ренно подтвердил:

—Да, действительно, где 
работает Маслов, там всегда 
порядок.

Этот разговор произошел в 
третьем цехе завода ДРО по
сле того, как Петр Алексеевич 
Маслов и его товарищи ре
шили окончательно перейти 
на бездефектную сборку уз
лов барабана.

Много пришлось подумать 
П. А. Маслову, чтобы решить
ся на такой шаг. Одно дело 
на серийном выпуске дроби
лок, где до малейших подроб
ностей разработана техноло
гия, имеется совершенная 
оснастка. Но взять обяза
тельство собирать узлы по 
графику и сдавать их по пер 
вому предъявлению! когда 
еще идет освоение новой ма- 
шины_ когда еще не все ясно 
в технологии, когда несовер
шенна оснастка...

— Сдавать узлы корообди- .

рочного барабана по первому 
предъявлению дело нелегкое, 
—рассказывает П. А. Маслов.— 
Но я верю в силу мастерства 
своих товарищей. Знаю, что 
каждому из четырех членов 
бригады опыта и знаний зани
мать не придется...

Петр Алексеевич не из 
тех людей, которые швыряют
ся словами, не имея надежно
го основания. Решение рабо
тать без дефекта, разумеется, 
пришло не сразу. Уже в фев
рале бригада полностью ра
ботала на самоконтроле и 
контролеры ОТК не имели 
оснований сомневаться в ка
честве сборки колец барабана. 
И вот 9 марта Маслов предъ
явил к сдаче первую секцию 
барабана. Результаты превзо
шли все ожидания. Агрегат с 
хорошей оценкой отправлен в 
адрес Балахнинского целлю
лозно-бумажного комбината. 
22 марта закончен монтаж 
другой секции. Через два

дня и сна отправлена по на
значению.

— Все это хорошо, — гово
рит Маслов. — Собранные, 
кольца мы сдаем с первого 
предъявления, а вот при мон. 
таже секций встречаются 
трудности. Диаметр каждого 
из десяти колец более 3 ме:- 
роз, а длина секции барабана 
7 метров. В процессе свароч
ных работ получаются короб
ления. Очень трудно выдер
жать размер между кольца
ми. Без специального стенда 
здесь не обойтись.

Хорошо трудится боигада 
Маслова. Слесари делают все 
для того, чтобы быстрее со- 
боать деревообдирочные бара
баны и быстрее отправить их 
заказчику. Высокий темп они 
сочетают с безукоризненным 
качеством.

А. О БЫ Д ЁН Н О В.
На снимке: бригадир сле

сарей П. А. Маслов.
Фото И М ИНКО ВА.

Проверяем 
готовность к севу

Р ЕШАЯ задачу но увеличе
нию производства про

дуктов сельского хозяйства в 
1965 году, покровские колхозни
ки взяли обязательство получить 
с каждого гектара зерновых 7 
центнеров, картофеля — 110 
центнеров и кукурузы на силос

200 центнеров.
—Обязательства реальные, — 

заметил секретарь партийной ор
ганизации колхоза М. А. Герасин, 
— я «ни наверняка будут выпол
нены.

— Правильно, — подтвердил 
агроном колхоза Виталий Цыга
нов, — ведь мы не ждем мило
стей от природы, а боремся за 
урожай.

Так ли это? Да. В Покровском 
колхозе многое сделано для того, 
чтобы успешно провести весенний 
сев и заложить надежную основу 
будущего урожая.

СЕМЕНА ДОВЕДЕНЫ 
ДО КОНДИЦИЙ

D  ХОЗЯЙСТВЕ имеются се- 
мена на весь яровой клин.

Е тему же, большинство из них— 
сортовые. Горох сорта «торсдак»,

Не ждут милостей от природы
гречиха — «богатырь», просо —
«кязанское-176», овес — «по
беда» и картофель — «лорх». Все 
семена зерновых культур доведе
ны до посевных кондиций. Хо
рошо сохранились и семена кар
тофеля.

Покровцы не медлили с очист
кой семян. По первому требова
нию агронома или бригадира по
леводческой бригады колхозники 
шли и подрабатывали семена, по
тому что каждому было ясно, что 
хорошие семена — основа высо
кого урожая.

Чувствуется забота о семенах 
и сейчас. Кладовщик пустошкия- 
ской бригады Анна Ильинична 
Щукина ежедневно проводит воз
душно-тепловой обогрев семян: 
рассыпает зерно тонким слоем на 
брезенте и перелопачивает его. В 

■ солнечные дни она всегда держит 
двери зернохранилища открыты
ми.

Воздушно-тепловой обогрев
семян — эффективный агротех
нический прием. Его бы следова
ло применять в покровской и Ма
линовской бригадах. Тем более, 
что здесь некоторые партии се

мян имеют повышенную влаж
ность.

Следует заметить и другое. В 
покровской бригаде не соблюдены 
правила хранения семян. Семена 
гречихи, например, лежат рядом 
с комбикормами. А при таком 
хранении возможно заражение се
менного материала клещом.

Отмечен еще один недостаток: 
в хозяйстве до сих пор не начато 
протравливание семян. Дело в 
том, что руководители колхоза не 
позаботились заранее о приобре
тении ядохимикатов.

ЕСТЬ ТЕХНИКА И ЕСТЬ КАДРЫ

1/ 0ЛХ03 ИМЕЕТ необходи-
1X мое количество тракто

ров, плугов, сеялок, культивато
ров. Есть в хозяйстве и машины 
для разбрасывания органических 
и минеральных удобрений. Коро
че говоря, все работы в полевод
стве будут проводиться в нынеш
нем году механизированно.

Тракторы и сельхозмашины за
креплены за механизаторами с 
таким расчетом, чтобы обеспечить 
во время посевной двухсменную

работу машин. Для выращивания 
пропашных культур в хозяйстве 
создано механизированное звено 
во главе с опытным трактористом
А. Ф. Куплиновым. Звено взяло 
обязательство — вырастить 80 
гектаров картофеля и 40 гектаров 
кукурузы.

Ремонт техники покровские ме
ханизаторы начали еще с осени 
и до начала зимы многое сделали. 
Сейчас они продолжают ремонт.

-—Из прицепных машин у нас 
не готовы два плуга, картофеле
сажалка и туковая сеялка, — 
говорит механик колхоза И. С. 
Тарасов, — Дело стоит из-за за
пасных частей. Обращались мы в 
«Сельхозтехнику», но помощи до 
сих пор не получили.

Руководителям отделений 
«Сельхозтехника» следует при
слушаться к голосу покровцев и 
помочь им в приобретении необ
ходимых деталей для ремонта 
сельскохозяйственных машин.

D  ОБДЕЛЫВАНИЕ сельскохо- 
*-* зяйственных культур — 

это огромная цепь больших и 
маленьких работ. И от того, на

С1

сколько слаженно, правильно ве
дутся дела во всей цепи, зависит 
судьба урожая. Об этом, спустя 
несколько часов, шел разговор на 
заседании правления колхоза. 
Правление артели по-деловому об
судило результаты проверки го
товности хозяйства к весеннему 
севу и вынесло решение устра
нить отмеченные недостатки в те
чение марта.

ЕВ мы начнем органи
зованно, — заявил за

меститель председателя колхоза
Н. И. Кадяев.

По поручению комиссии, про
водившей проверку:
М. КОРОТКОВ, председатель 

группы содействия парт- - 
госконтролю Покровского 

колхоза: Ю. НАРПУНИН, сек 
ретарь партийной организа

ции первого цеха завода 
ДРО; П. СЕЛЮНИН, старший 
агроном районного управле

ния сельского хозяйства.

а
стр.

Н О В А Я
Ж И З Н Ь

28 марта 1965 ,г.



К 20-летию победы над фашистской Германией

ЧЕТВЕРКА О ТВАЖ НЫ Х .
’’J  М АЯ 1964 ГОДА многие телезрители видели на 
* экранах огромную палубу военного корабля. На 

ней по команде смирно выстроились моряки. Они чествуют 
трех героев севастопольской обороны — Михаила Штеренбо- 
геиа (нашего земляка, ныне начальника цеха Досчатинского 
завода медицинского оборудования), Владислава Пельника 
и Георгия Селиванова.

Дружеская теплая встреча, крепкие рукопожатия. Ми
тинг. Взволнованные речи моряков, рассказы о боевых по
двигах 1942 года, о героизме и мужестве, о силе воли совет
ского человека.

О беспримерном подвиге четверых черноморцев, славных 
защитниках героического Севастополя, нам поведали крым
ская областная газета «Советский Крым», газета Черномор
ского флота «Флаг Родины», радио и телевидение в день 
двадцатилетия освобождения Севастополя.

Л ЕТНЯЯ НОЧЬ 1942 года. 
Выполнял приказ, по

следние отряды моряков и nexir 
тинцев покидают родную сева
стопольскую землю, на которой 
они героически оборонялись две
сти пятьдесят дней. Опустел 
херсонский аэродром. Еще вчера 
здесь кипела боевая жизнь. От
сюда поднимались в воздух крас
нозвездные штурмовики и нано
сили по врагу смелые и дерзкие 
удары, за что гитлеровцы про
звали их «черной смертью». А 
теперь наши самолеты перебази
ровались на побережье Кавказа. 
На аэродроме командование оста
вило только группу подрывни
ков с приказом: уничтожить все, 
что не удалось вывезти и чем бы 
мот воспользоваться противник.

В группу подрывников входи
ли авиационные специалисты 
Михаил Штеренбоген, Михаил 
Белый и Владислав Пельник.

Задание выполнено. Теперь — 
в свою часть! Но она уже там, 
за морем, на Кавказском побере
жье. Они видели, как от стенки 
Казачьей бухты отошел послед
ний катер с ранеными... И гор
сточка моряков пошла к маяку 
—■ последней твердой точке на 
карте жизни...

Шлюпка! Она болталась в 
трехстах метрах от берега, а в 
ней —кусок мачты с рваным па
русом да уключины. Весла выло
вили у берега. Смельчаки 
приготовились оттолкнуться от 
берега, как в шлюпку прыгнул

раненый пехотинец Георгий Се- отдыха, голодные, смертельно 
диванов. уставшие люди четверо суток от-

—Я с вами, моряки!—крик- бивались от остервеневшей стк- 
нул он и упал на руки това- хии. И выстояли! 
рищей. Тринадцатые, четырнадцатые,

Четверо уходили в ночное пятнадцатые сутки. Земля! Зем- 
море, не ведая, какие муки их ля! Когда же земля? А вахта по- 
ожидают, какое мужество потре- прежнему сменяла вахту. Только 
буется от 20-летних парней, что- ggg трудное было ориентироваться 
бы выстоять, выжить и снова —галлюцинации туманили мозг,
сражаться за Родину. Рулевого теперь привязывали к

Не раз фашистские самолеты данке на КОрме, чтобы он мог 
коршунами кружились над держать весло, заменявшее руль, 
шлюпкой. Тогда бойцы ложились ц вдруг — гидросамолет! А 
под банки и с тоской ждали МОжет быть, мираж? Нет! Они
смертельной пулеметной очере- слышат родной звук мотора —
ди... авиаторы не могут ошибиться.

Когда ушли далеко от берега, и лишь спустя 22 года узна-
опасность нападения миновала, ли, что самолет пилотировал лет- 
но теперь навалился голод. На чик Иван Василюк, обнаружив- 
пятые сутки не осталось ни ший шлюпку в 20 милях от 
крошки иа скудного запаса (а Сухуми на шестнадцатые сутки 
всего-то и было: полбуханки плавания,
хлеба, пачка галет, 400 граммов Вскоре подошел сторожевой
тушонки да полфляги пресной катер с береговым номером 071. 
воды, которая кончилась рань- ...Их на веревках поднимали
ше). Стали пить морскую воду, на палубу со слабыми улыбкам». 
Ловили редких медуз и сосали на полумертвых лицах. Потом 
их через тельняшку. Ремень?., госпиталь. И снова — бои, бои 
Но флотский ремень так и не —до победы. И вот 22 года спу- 
размок — не откусишь. стя Михаила Штеренбогена,

А шлюпка шла и шла на восток Владислава Пельника, Георгия 
я о звездам и солнцу. Уж давпо Селиванова чествуют друзья с 
бросили грести — не было сил. «Куйбышева». Не дожил до это- 
Шлюпку нес рваный парус, под- го счастья Михаил Белый. Он 
пертый веслом. И вдруг на вось- погиб в том же 1942 году, за- 
мые сутки — шторм. Без сна ищищая Отчизну. Г. СОРОКИН.

Зеленые друзья человека тш0 шт &
Не пройдет, видимо, и 

месяца и жители города зай 
мутся озеленением улиц и пло
щадей, разбивкой скверов, 
цветочных клумб. Могут за
дать вонрос: где брать поса
дочный материал? Надо ска
зать, что затруднений в этом 
не встретится. В питомниках 
лесничеств Выксунского лесо- 
торфоуправления имеется око
ло двадцати пяти тысяч раз
личных пород декоративных и 
фруктовых деревьев. Среди 
них: более б тысяч щтук яб
лонь, 5,7 тысячи штук клена и 
около 9 тысяч штук вяза.

Кроме этого, по опыту про
шлых лет на озеленение города, 
территорий учреждений и за
водов лесничества могут от
пустить из лесных кварталов 
бесплатно и в неограниченном 
количестве такие породы, как 
липа, рябина, береза. Следо
вательно, недостатка в поса
дочном материале не будет.

Но чтобы работы по озеле
нению города проводились бо
лее организованно и продуман, 
но, желательно при горкомхо- 
зе создать на общественных 
началах специальную комис
сию с включением в ее состав

представителей коммунального 
хозяйства, отделения общества 
охраны природы и лесоторфо- 
управления, архитектора горо
да.

Комиссия, мне думается, 
должна заняться разработкой 
перспективного плана озелене
ния города сроком примерно 
на пять лет. Причем, в плане 
должно быть указано, где и 
какие породы деревьев выса
живать, сколько заложить пи
томников и какие наиболее 
ценные породы выращивать в 
них.

Несколько слов хочу сказать 
в защиту тополя. За последние 
два-три года у некоторых жи
телей города и руководителей 
учреждений и организаций 
создалось мнение, что тополь 
является сорной древесной 
растительностью, что. он от 
своей корневой системы дает 
много поросли.

Все это правильно. Но то
поль обладает не только этим 
отрицательным качеством. У 
него есть и то ценное, что 
нельзя, как говорится, сбр о
сить со счетов. Он немало 
приносит и пользы для здо-

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕ
ТАЛЛУРГОВ. В 10 часов утра в 
Большом зале «Праздник дня 
рождения ребенка*. В Пионер
ском кинотеатре : в 12 и 14 часов 
демонстрируется киноф и л ь м  
«Твои друзья». В Большом зале 
художественный фильм «Жена 
Нля австралийца». Начало в 14, 
16, 18 и 20 часов. В 18 часов 
в Малом зале — лекция «М еж. 
дународиое положение Советского 
Союза». По окончании — кино
фильм.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ М А
ШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Кино

фильм «Икар-1». Начало в 12, 14, 
16, 18 и 20 часов. В Малом зале 
в 18 часов — лекция «Проблема 
рака». По окончании кинофильм.

КЛУБ ТЕХНИКУМА. Кино
фильм «Самый медленный поезд». 
Начало сеансов в 15, 17 и 19 
часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кино
фильм «Король-Королю». Начало 
в 15, 17 и 19 часов.

В СПОРТЗАЛАХ Ш К О Л
№№ 11 соревнования
волейболу команд школ города в 
зачет зимней спартакиады школь
ников. Начало в 10 часов.

ровья людей: выделяет через 
свои листья кислород, улавли
вает пыль и т. д.

Поскольку в нашем го
роде и м е е т с я  д о с т а -  
точное количество топо
ля, размножать его в дальней
шем, может быть, и не следу
ет. Однако к сохранению име
ющихся насаждений тополя 
необходимо принять самые 
энергичные меры.

Ф. М ЕРИ Н О В, 
пенсионер, бывший лесни
чий Ризадеевского лесни

чества.

В  полку 
водителей 
прибыло

Профтехучилище № 29 гото
вит кадры молодых рабочих не 
только для машиностроительной 
промышленности, но и шоферов- 
профессионалов. За последние че
тыре года здесь уже подготовлено 
более 600 водителей автомобиля, 
которые работают в разных угол
ках нашей Родины.

24 марта без отрыва от произ
водства в группе вечернего отде
ления успешно сдали экзамены 
на шофера - професс и о н а л а 
III класса 25 человек. Среди них 
8 учащихся из профтехучилища 
№ 2 и 17—из ПТУ № 29 .

Особенно хорошие знания ма
териальной части автомобиля и 
правил движения показали воспи
танники Н. Борисков, В. Демин,
A. Заварухин, И. Корольков,
B. Паршаев из ПТУ № 2, В. Ка
заков, Г. Махров и Н. Панкра
тов из ПТУ »б 29.

Г, ВАСИЛЬЕВ.

ДЕБЮТАНТЫ 
РАЗЫ! РЫВАЮТСЯ
В седьмом туре первенства го

рода по шахматам ожесточенные 
схватки развернулись на всех 
досках. Разыгрались, наконец, де
бютанты турнира— школьники. 
Если в начале соревнования в их 
игре сказывались отсутствие тур
нирного опыта, робость перед 
«авторитетами», то теперь это для 
них в какой-то степени пройден
ный этап.

В. Глубокое в хорошем стиле 
одержал победу над первораз
рядником В. Степановым, М. Гри
шин заставил М. Агапова при
знать себя побежденным. Партия 
одного из лидеров турнира 
Ю. Рощина с С. Григорьевым, 
несмотря на все усилия белых 
добиться победы, отложена в по
ложении, где наиболее вероятен 
ничейный исход.

Ю. Стажоров во встрече с 
Н. Фроловым, игравшим белыми, 
недооценил наступление белых 
пешек на ферзевом фланге, 
вынужден был отдать качество, 
попал в тяжелое положение. Од
нако дальнейшую часть партии 
Фролов играл небрежно, что 
позволило Стажорову перебро
сить фигуры на королевский 
фланг белых и развить сильную 
атаку на короля. Спасаясь от 
мата, Фролов понес крупные ма
териальные потери и был вынуж
ден сдаться.

Отложены партии Шишов— 
Ивашков с лишней пешкой у чер
ных и Уханов— Брусникин— в ни
чейном положении.

Ю. БЕРС ЕН .

ГРА ЧИ  П РИ Л ЕТ ЕЛ И . 
Фото А. ВОЛКОВА,

28 марта, В О С К РЕ С ЕН Ь Е
15.00 Для воинов Советской Ар
мии и Флота. «Чапаевцы». 15.45 
«Как сложили песню». 16.30 Те
левизионные новости. 16.40 «Здо
ровье». Научно-популярная про
грамма. 17.20 «Музыкальный ки
оск». 17.50 Окно сатиры. 18.00 
«Новости музыкальной жизни».
19.00 «По странам и континен
там». 19.20 Лучшие фильмы со
ветского кино». «Путевка в 
жизнь». 21.00 Телевизионные но
вости. 21.30 «Киноэкран — 
1965». 22.20 «Международный 
конкурс танца».

29 марта, П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К  
16.20 Для школьников. «Борцы за 
народное счастье». Маршал Туха
чевский. 16.50 Для дошкольников 
и младших школьников. Куколь
ный спектакль. 18.00 Телевизион
ные новости. 18.10 Программе 
Махачкалинской студии телевиде
ния. 19.00 Р. ШЕРИДАН — «ПУ
ТЕШЕСТВИЕ В СКАРБОРО». 
Премьера телевизионного спек
такля. 20.40 Заключительный кон- 
церт Декады народного творче
ства БССР. 21.30 Телевизионные 
новости. 22.00 «Встреча с песней». 
Композитор Н. Кутузов. 22.50 
«Голы, очки, секунды». Спорт за 
неделю.

Редактор М. М. РОГОВ,

В магазины N° 30 на рынке, 
№ 53 по улице Островского по
ступили в продажу в широком 
ассортименте ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕ
ЛИЯ, ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ СНИ
ЖЕНЫ НА 50— 60 ПРОЦЕНТОВ, 

Магазин N° 30 работает с 8 до
16 часов.

Магазин N° 53 работает с 9 дс
17 часов.

Товар можно купить в кредит.
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