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Прочно удерживают пер
венство в социалистическом 
соревновании животноводов 
Ярославской области доярки 
колхоза «Горшиха» Ярослав
ского района. В прошлом го
ду в среднем от коровы они 
получили более 4.000 кило
граммов молока. Высока про
дуктивность стада и сейчас. 
Решено в этом году продать 
государству 940 тонн молока.

На снимке: лучшие доярки 
колхоза комсомолки Зоя Ани
симова, Капитолина Курочки
на и Людмила Колобова. Все 
они ударники коммунистиче
ского труда.

Фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС.
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Ж и з н е н н о  в а ж н о е  д е л о
*

-Замечательно! Одобряем!
Вот слова, которыми встретили решения 
ртовского Пленума ЦК КПСС трудящиеся го

рода и района. Каждого, кто ознакомил
ся с материалами Пленума, не могут не радо
вать разработанные партией мероприятия по 
дальнейшему развитию сельского хозяйства.

Глубвко проанализировав причины отставания 
этой отрасли экономики, партия разработала 
важные экономические меры по развитию кол
хозного и совхозного производства. Главные 
из них — улучшение системы заготовок и за
купок сельскохозяйственных продуктов, укреп
ление зернового хозяйства и материально-тех- 

| нической базы сельского хозяйства, повышение 
- материальных и моральных стимулов для тру

жеников деревни.
Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверен 

ность в том, что неотложные меры дальнейшего 
| развития сельского хозяйства будут восприняты 
\ партией, всем советским народом как важней- 
ll шее и жизненно необходимое дело, имеющее ог

ромное значение для подъема экономики страны 
\ и улучшения благосостояния народа.
I Успешное осуществление этих мер еще боль

ше укрепит нерушимый союз рабочего класса
и колхозного крестьянства, явится важным
вкладом в создание материально-технической 
базы коммунизма.

Работники колхозов и совхозов иашего
района располагают большими возможностями 
для подъема сельскохозяйственного производст
ва. Их лучшим ответом на решение мартовского 
Пленума ЦК КПСС будет рациональное исполь
зование всех имеющихся резервов и возможно
стей.

В принятых районных социалисти
ческих обязательствах поставлена задача—полу
чить средний урожай зерновых 7 центнеров,

картофеля 95 центнеров, овощей 165 центне
ров, кукурузы 170 центнеров, кормовых корне
плодов 150 центнеров. Труженики колхозов и 
совхоза «Выксунский» в полной потребности 
обеспечат трудящихся города Выксы овощами 
и картофелем в зиму 1965— 66 годов, а также 
увеличат производство этих культур в ранний 
весенне-летний период.

Чтобы воплотить эти планы в жизнь, надо 
поднять на новую ступень уровень партийного 
руководства. Долг и честь всех первичных парт
организаций—использовать все средства орга
низационной и политической работы среди 
масс, вовлечь всех трудящихся в активную 
борьбу, направленную на повышение урожайно
сти полей, продуктивности животноводства.

Немалая роль в укреплении колхозов и сов
хозов принадлежит специалистам сельского хо
зяйства. Они должны стать подлинными органи
заторами производства, активными пропаганди
стами всего нового, передового в сельскохозяй
ственном производстве.

Резкий подъем сельского хозяйства — зада
ча не отдаленного будущего, а дело сегодняшне
го дня. Мы стоим на пороге весеннего сева. 
Сделать все, чтобы вступить в весенний сев 
организованно — значит сегодня, завтра, не 
медля ни дня, привести в готовность всю тех
нику, вывезти на поля имеющиеся удобрения, 
пополнить и очистить все семена. А самое глав
ное — довести планы до людей, неустанно ра
ботать с кадрами, правильно расставить работ
ников по участкам, терпеливо воспитывать, це
нить их.

Труженики сельского хозяйства района сде
лают все для выполнения больших задач по 
подъему производства, дальнейшей интенсифи
кации сельского хозяйства.

Е с т ь  к в ар тальн ы йи ?

Позавчера коллектив лесотор
фоуправления одержал большую 
трудовую победу. Он досрочно 
завершил квартальный план заго
товки и вывозки древесины.

Лучших успехов в соревнова
нии добились лесозаготовители 
Шрдушинского лесопункта. На их 
лицевом счету 1100 кубометров 
сверхплановой древесины. Высо

кой производительности достигли 
коллективы Димарского, Семи- 
левского, Рожновского лесопунк
тов и лесобиржи. Они намного 
опередили график заготовки и 
вывозки древесины и дали много 
сверхплановой продукции.

И. ЗИМИНА, 
нештатный корреспондент га

зеты «Новая жизнь».

Успех мелкосортчиков
Высокопроизводительно тру

дились в марте мелкосортчики 
металлургического завода. Стре
мясь досрочно выполнить квар
тальную и месячную программу, 
.коллектив цеха изо дня в день 
выпускал сверхплановый прокат.

Самоотверженный труд прокат-

Горит о г о н ь  

п редианекого сорев но вами я

ПЕРВЫ Й ПО ПРАВУ
Хороший трудовой старт в за

вершающем году семилетки взял 
коллектив первого цеха завода 
ДРО. Вот уже дважды ему при
суждались призовые (по итогам 
января — второе, а за февраль 
первое) места.

В дни, когда вся страна с за
таенным дыханием следила за 
беспримерным подвигом звезд- 
ных братьев П. И. Беляева и 
А. А. Леонова, рабочие, ИТР и 
служащие цеха первыми на заво
де включились в предмайское со
ревнование. Они решили выпол
нить мартовскую программу на 
105, апрельскую на 102 процен. 
га, а план повышения производи
тельности труда перекрыть на 
0,5 процента.

Особое внимание уделяется в 
принятых обязательствах выпол
нению заказов для химической 
промышленности, развертыванию 
рационализаторской и изобрета
тельской деятельности, повыше
нию качества изделий п культуре 
производства.

Намеченные рубежи слесари и 
станочники успешно претворяют в 
жизнь. За вторую декаду марта

они выдали продукции дополни
тельно к заданию на тысячи руб
лей.

И. САВИН.

СТАЛЬ СЕМИЛЕТКИ
Успешно соревнуются за стали, а 29 

выполнение своих обяза
тельств по выпуску сверх
плановой стали мартеновцы 
первого цеха ВМ З.

В  прошедшее воскресенье,
28 марта, коллектив цеха за
вершил выполнение плана 
первого квартала по отливке

чиков увенчался успехом. 27 
марта они завершили задание 
первого квартала и стали выпус
кать продукцию в счет апреля. 
В течение трех месяцев первенст
во в соревновании держали сме
ны, которыми руководят В. Н. 
Окороков и А. М. Горячев. На их 
лицевом счету сотни тонн сверх
планового проката.

Е. ПАРАМОНОВА.
марта выполнил 

квартальный план и по сдаче 
металла.

Передовиками досрочного 
выполнения квартального 
плана являются бригады 
сталеваров тт. Дерова, Про- 
торского, Иняева, Любшина.

П. Ю Д И Н .

На ст ройках страны

Фот# Ю, Бармина.
Сегодня на строительстве Красноярской ГЗС.

Фотохроника ТАСС.

Вдохновляющие
строки

Читая Постановление мартов, 
скогц Пленума ЦК КПСС «О не
отложных мерах по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства 
СССР», испытываешь чувство 
гордости за нашу партию, выс
шим законом для которой являет
ся забота о благосостоянии тру
дящихся. Повышение закупочных 
цен на многие сельскохозяйствен
ные поодукты и доугие меоы по 
укреплению экономики колхозов 
ч совхозов открывают большие 
возможности для увеличения про
изводства продуктов питания.

Коллектив нашей фермы в про
шлом году дал стране 110 тонн 
молока. В этом году колхоз «ro- 
зучит дополнительную прибыль 
ч сможет больше внимания уде
лять механизации в жи"отновод- 
стве. Мы думаем превзойти про- 
шлогодние показатели. Во имя 
-той цели хорошо трудятся сей
час д о я р к и  А. И. Горелова н 
V И. ТТужалова. От каждой дой- 
юй коровы они получают за день 
•е менее 8—9 мпиоча.

А. ПУСТОВАЛОВ, 
заведующим МТФ 

Сноведского колхоза.



Важная форма учебы К

м НОГОЕ ДЕЛАЕТСЯ для лучшей ло

щения партийным комитетом металлурги
ческого завода. В феврале, например, 
парткомом был создан методический совет 
для оказания практической помощи моло
дым пропагандистам, а также обобщения 
и распространения передового опыта про
пагандистской работы. Члены методиче
ского совета уже приступили к практиче
ской работе.

Парткомом завода совместно с методиче
ским советом решено ввести в практику и 
еще одну важную форму оказания помощи 
пропагандистам. 23 марта в актовом зале 
филиала Горьковского политехнического 
института состоялась теоретическая кон
ференция на тему: «Развитие марксист
ско-ленинского учения о социалистическом 
государстве в Программе КПСС».

Тема эта была избрана с целью более 
глубокого изучения одного из основных 
вопросов марксистско-ленинской теории — 
вопроса о диктатуре пролетариата и соци
алистическом государстве, о природе и 
характере власти, утверждаемой пролета
риатом после свержения господства бур
жуазии.

С докладом выступила директор школы 
Лр« 12 Е. Д. Максаковская. Содоклады 
сделали пропагандисты Б. И. Тюсов, Г. И. 
Гетманский и Д. Т. Козлов. Как докладчи
ком, так и содокладчиками были освещены 

! основные положения марксистско-ленин- 
! ского учения о диктатуре пролетариата, о

том, какие изменения претерпела она в 
нашем социалистическом государстве г. 
какое разнообразие форм получила в стра
нах народной демократии.

Об антинаучных и реакционных буржу
азных теориях, о государстве рассказал 
содокладчик тов. Тюсов.

— Эти теории, — отметил он, — рас
сматривают государство, как вечную орга
низацию общественной жизни людей и 
ставят своей целью оправдание капитали
стических порядков, затушевывание 
классовых противоречий и примирение 
классов капиталистического общества.

Глубоким по содержанию было выступ
ление и тов. Гетманского.

—Марксизм-ленинизм учит, — указал 
он, — что социалистическое государство 
вступило в новый период своего развития, 
означающий процесс превращения его во 
всенародную организацию тружеников со
циалистического общества. Главными 
функциями государства являются теперь 
хозяйственно-организаторская и культур
но-просветительная.

Вопросу развития демократических 
принципов государственного управления 
посвятил свое выступление пропагандист 
тов. Козлов.

—Повышение роли Советов и переход 
в руки общественных организаций некото
рых функций государства,—заявил он.— 
подготавливают создание органов комму
нистического самоуправления, создают ус
ловия для повышения творческой актив

ности трудящихся. В качестве примера 
тов. Козлов указал на повышение роли 
постоянных комиссий Советов, расширение 
их прав и полномочий, а также на пере
дачу им ряда распорядительных функций, 
относившихся ранее к компетенции испол
комов местных Советов депутатов трудя
щихся.

Освещая основные положения о дикта
туре пролетариата, об изменениях ее 
функций, выступавшие на теоретической 
конференции иллюстрировали их много
численными примерами и фактами, стре
мились к тому, чтобы помочь участникам 
конференции лучше уяснить эти , важные 
теоретические вопросы.

С ответами на вопросы и заключитель
ным словом выступила тов. Максаковская.

Теоретические конференции являются 
важной формой учебы пропагандистов. 
Поэтому решено практиковать их и в 
дальнейшем.

.Участники конференции высказали по
желания о том, чтобы на предстоящих те
оретических конференциях привлекался к 
выступлениям более широкий круг пропа
гандистов. Эти пожелания нами приняты 
во внимание и практически будут осуще
ствлены при подготовке к очередной те
оретической конференции, которая состо
ится в мае этого года.

Е. КОМИССАРОВА, 
заведующая кабинетом политического 
просвещения парткома металлургиче

ского завода.

I На общественных началахД о с р о ч н о !

На металлургическом за- тивы. Прокатчики считают,
воде хорошо работают в эти что их лучшим ответом на
дни листокровелыцики. В Постановление Пленума бу-
субботу, 27 марта, коллектив дет ударный труд,
цеха завершил выполнение 
государственного плана пер
вого квартала 1965 года.

Первыми в цехе рапорто
вали о выполнении кварталь
ного задания бригады валь
цовщиков Александра Галь- 
янова, Александра Зеленцо- 
ва, Николая Давыдова, Ми
хаила Ягунова. Коллектив 
цеха наряду с досрочным 
выполнением задания добил
ся хороших технико-экономи
ческих показателей.

П. ЕЛ И С ЕЕВ , 
партгрупорг листокро

вельного цеха метал
лургического завода.

Состоялась организацион
ная сессия вновь избранного 
Досчатинского поселкового 
Совета. Председателем испол
нительного комитета Совета 
на общественных началах из
бран депутат А. А. Любшин, 
его заместителями — В. К. 
Куликов и А. Устинова.

Сессия избрала также ис
полком поселкового Совета в 
составе одиннадцати человек 
и постоянные комиссии. Ут
верждены мероприятия по 
благоустройству и озеленению 
рабочего поселка.

Б. СТРАХОВ.

К 20-летию победы над фашистской Германией
«Тяжелой, суровой была наша 

молодость. С кем воевал, с кем 
делил пополам и фронтовые не
взгоды и скупые радости боев, 
вчерашние комсомольцы, все они 
теперь уже с заиндевелыми вис-

Люди
гат Бегельдинов. Нельзя без вол
нения читать воспоминания этого

знала, что она где-то рядом. В 
стороне зажглись прожекторы, 
застрочили зенитные пулеметы. 
Наши маршруты встречались в 
районе станицы Киевской.

— Наташа, подлетаем к Киев-Сейчас прокатчики знако- ками, ото они> русские и украич- бесстрашного летчика, смело гро- Ской. Будь внимательна: здесь
МЯТСЯ С материалами мартов- цы, казахи и грузины, татары и мившего врага в дни Великой
СКОГО Пленума Ц К КПСС, туркмены — побратимы по ору- Отечественной войны. ^
Меры, предпринятые партией жию> ~  ° гнем и кровью закалили О мужестве и героизме многих С У Р О В О Й

F  у  м ^ великое боевое братство совет- других советских людей расска- m
Д Л Я  увеличения производсг- ских воинов>>, зано в сборнике «Выросли мы в много зениток — сказала u itv o
ва сельскохозяйственной про- Этими словами кончает свой пламени» (воениздат, 1964), не- ман Полина Гельман
дукции, вызвали в коллекги- рассказ «Боевое братство» дваж. Давно полученном районной биб- в этот момент впереди вспых-
ве прилив энергии И инициа- !ды Герой Советского Союза Тал- лиогекои. нули прожекторы. Один, два.

Авторы этой исключительно пять... Белые лучи, как щупаль! 
интересной книги — солдаты цы спрута, вцепились в самолет, 
фронта и тыла Великой Отечест- Снизу, словно вырываясь из зеч- 
венной войны. Они бились с не- ли, побежали к нему огненные 
мецко-фашистскими захватчика- трассы. Скрещиваясь в одной 
ми на Волге, Днепре и Одере, точке, они, казалось, прошивали 
встречались лицом к лицу с вра- самолет насквозь. Он маневриро. 
гом на просторах морей и в вал, кувыркаясь в лучах. Там 
бескрайнем небе, в партизанских были Ира и Женя Руднева, 
лесах Брянщины, Украины и Бе- Мы с Полиной спешили к ним 
лоруссии. Они прошли по гитле- на помощь. Но что могли мы 
ровской Германии и водрузили сделать против этой массы огня? 
Знамя победы над поверженным Отвлечь на себя? Это нам ча- 
рейхстагом. Они ковали оружие стично удалось. Кроме того, у 
для армии, снабжали ее всем нас еще оставались бомбы, 
необходимым. Полина выбоала зеркало бли-

Каждый из рассказов этого жайшего прожектора. Прицели- 
сборника нельзя читать без вол- лась. Бомбы полетели вниз. Про- 
нения. Вот один из эпизодов, жек"0Р выключился. Еще две
описанный бывшей летчицей Ге. бомбы она броеила по зенитномупулемету.
роем Советского Союза Натальей ,     ,1 _ „ Мы были совсем рядом с
Федоровной Кравцовой. Ирой, как вдруг увидели, что ее

Надо было разведать огневые самолет начал падать, и потеря-
средства противника в районе ли его. Он исчез в черноте ночи.
станции Крымской. Это задание Всю дорогу назад мы летели
поручается Кравцовой и ее по- молча. Ужасные мысли лезли в
друге Ире Себровой. Я подня- голову. Я спешила, выжимая из
лась в воздух, пишет Наталья мотора все возможное. Спешила,

'■ Кравцова, вслед за Ириной. Мы словно Ира ждала меня на зем-
летели порознь, но я все время ле.

П О Л УЧИ Л О СЬ ТАК: 
свиней из солнцевской 

бригады перевели на ■> 
ральную усадьбу Даль,«.. 
соченского колхоза. И тбзда 
перед правлением артели 
встал вопрос, кого из кол
хозников послать на свино
ферму, так как желающих 
ухаживать за свиньями не 
находилось.

— Может, ты возьмешься, 
Егор Иванович? — обратился 
председатель колхоза М. А. 
Каталев к рядовому колхоз
нику Бофанову. — Работник 
ты опытный, в свое время за
ведующим фермой работал.

— Что ж, попробую, — от
ветил Бофанов.

Так Егор Иванович Бофанов 
стал свинарем. Сейчас на его 
попечении находятся 15 ос
новных и 20 разовых свино
маток и около трех десятков 
поросят.

— Поголовье пока неболь
шое, — говорит свинарь,— но 
скоро оно значительно увели
чится. В начале апреля нач
нется массовый опорос сви
ней. И я очень волнуюсь: су
мею ли сохранить всех поро-
ят, сумею ли выполнить свое 

збязательство.
А обязательство Егора Ива

новича Бофанова высокое. 
Он решил получить за год 
от каждой свиноматки по 12 
—14 поросят и полностью со
хранить их.

П. Л У Ж И Н .
На снимке: свинарь Е. И.

Бофанов.
Фото И. Минкова.

Но Иры на аэродроме не бы
ло.

Время тянулось медленно. Я 
уже готова была поверить в са
мое страшное, как вдруг до мо
его слуха донесся едва различи
мый звук. Звук мотора—ближе, 
ближе... Летел По-2.

Через несколько минут мы с 
Полиной бежали навстречу ру
лившему самолету.

Я вскочила на крыло:

Г О Д И Н Ы
-Иринка! Женя! Вы прилете

ли!

МОСКВА. Октябрь 1941 года. Москвичи на сооружении 
оборонительных укреплений на западной окраине столицы. 

Фото Б. Вдовенко. Фотохроника ТАСС.

— Ну да. А что случилось?
— Нииего, ничего... Я потеряла 

вас там, над Киевской.
— Над Киевской нас немножко 

обстреляли.
Ира была спокойна. Она даже 

не подозревала, что мы так вол
новались.

—Да, да. Мы с Полиной ви
дели. Ну, все хорошо. Все очень 
хорошо... — Голос у меня за
дрожал.

Я спрыгнула на землю. Де- 
вушки ушли докладывать коман
диру полка.

А я отошла в сторонку, в тем
ноту — немного всплакнуть от 
радости...

Ценность этой книги в гом. 
что воспоминания ветеранов вой
ны о своей комсомольской юно
сти учат читателя жить и бо. 
роться, находить свое место в 
строю смелых и мужественных.

М. РОГОВ.
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НЕТРОНУТЫ Е КЛАДОВЫ Е
Шихту — 

яаартенам

т ,  А ИСХОДЕ МАРТ, ко- 
Н  торый был объявлен по 

нашей области ударным месяцем 
по сбору и отгрузке металлоло
ма для нужд металлургической 
промышленности. Как же про
шел он на одном из ведущих 
предприятий города — металлур
гическом заводе, крупнейшем в 
области потребителе металличе
ской шихты?

Заводу установлен определен

ный план по сдаче отходов ме
талла. Надо сказать, что задание 
немалое: вместе с металлоломом 
металлурги должны ежемесячно 
отправлять на сторону сотни 
тонн окалины, доменного приез
да. боя чугуна, сварочного шла
ка. В марте коллектив завода 
неплохо поработал по сбору и 
отгрузке металлической шихты.
Однако большая часть месячно
го задания была выполнена бук
вально в третьей декаде марта.
Это лишний раз подтверждает, 
что на предприятии имеются
большие резервы не только для
выполнения, но 'и  перевыполне
ния заданий.

что главный 
Бродский, его

заместитель т. Лебрдев пустили 
что важное мероприятие на са-

чительно потому, 
механик завода т.

мотек. Не случайно поэтому в !  
ряде цехов годами хранят н е - ; 
нужные механизмы, 
инструмент и т. п.

устаревший •

М е р т в ы м  к а п и т а л о м

Запасы ненужного оборудования
Рабкоры побывали на третьем 

материальном складе предприя
тия. Здесь среди необходимого 
заводу оборудования немало та
кого, которое давно бы надо 

^-отправить в переплавку.
Вот лежат семь центробежных 

машин бывшего труболитейного 
цеха. Заводу они не нужны,
другие предприятия, занимающие
ся отливкой чугунных труб, эти 
машины не берут, так как они 

. устаревшей конструкции. Здесь 
же хранятся вышедшие из строя 
электромоторы, балки, опоки, 
шестеренные клети, демонтиро
ванные в период реконструкции

мелкосортного цеха, и другое
ненужное оборудование. Всего, 
по самым скромным подсчетам,
с третьего материального склада 
можно отправить на переплавку
не менее 200—250 тонн металла.

Нельзя сказать, что на заво
де не занимаются вопросами
списания ненужного оборудова
ния. Созданный специально штаб 
во главе с заместителем дирек
тора т. Тюковым обязал руково
дителей цехов тщательно разо
браться с имеющимся на заводе 
оборудованием и ненужное спи
сать и отправить на мартены. Од
нако эта работа ведется крайне 
медленно. Получается это исклю-

Больше всех на заводе ненуж
ного металла, пожалуй, у ж елез
нодорожников. Правда, в послед
ние дни здесь начинают поне
многу заниматься отгрузкой; на 
переплавку отправлены три уз
коколейных и один вагон широ
кой колеи, груженные металло
ломом. Но этого явно недоста
точно.

Слабые темпы отправки метал
лолома руководители склонны 
объяснять снежным покровом, 
грязью. Это, конечно, не причи
на. На территории цеха нагро
мождена груда списанных муль- 
довых тележек, около депо ле
жат дои брошенные ненужные 
металлические лестницы, рама, 
лежащая добрых десять лет. 
Ненужного металла, который 
можно отправить на разделку в 
любое время, наберется тонн 
200— 300.

И еще одно обстоятельство: ; 
руководители железнодорожного I 
цеха создают запасы металла в ; 
конструкциях и деталях, которые * 
не используются годами. Разве | 
можно считать нормальным го, ! 
что вот уже добрых полтора ■ 
десятка лет в цехе хранится за- j 
пас букс для вагонов широкой ■ 
колеи. А борта, оставшиеся пос- J 
ле переоборудования полуваго-■ 
нов? Шесть лет 40—-50 тонн это- S 
го металла лежит грудой сзади 5 
конторы цеха и не' находит при- ■ 
менения. Кстати, заместитель н а -! 
чальника цеха т. Бакалейщиков ■ 
считает, что борта не нужны,! 
а начальник цеха т. 

цепляется 
без

упорно цеиляется за эту 
ржавеющего без пользы 
ла, не желает отправить 
переплавку.

Попов ■ 
груду : 

метал- ! 
его в !

Не берегут металл

вшшшвввэввввшшшшаввввзвввшввшввшвшшубвеввясшвешшшввп!

Вторая жизнь „ЗИЛов“
О  КОНЦЕ прошлого года 

к слесарю транспорт
ного цеха завода ДРО К. Н. 
Волкову подошел механик 
Л. Ф. Бойков.

—План ремонта тракторов, 
экскаваторов, автомобилей, 
мы выполняем,—начал меха
ник, — но удовлетворить по
требности цехов в грузопере
возках еще не можем. Техни
ки не хватает. Как дума
ешь насчет...

—Списанных в металлолом 
автомашин, —перебил Вол
ков.—Я много думал над 
этим. И пришел к выводу, что 
многие из них могут начать 
свою вторую жизнь. Нужно 
лишь приложить ум и руки. 
Собирайте собрание слесарей, 
здесь же и поговорим.

Разговор на. собрании был 
коротким. Слесари дали слово 
уплотнить рабочий день. Они 
решили, помимо планового 
ремонта техники, приступить 
к реставрация пяти списан
ных автомашин ЗИЛ-5.

Много трудностей встре
чалось при ремонте ходовой 
части, сказалось отсутствие 
запасных частей. Но Констан
тин Николаевич Волков на
шел выход из положения. 
Нужные детали он подыскал 
на свалке и восстановил их.

Хорошо потрудились сле
сари. Они не только обеспе
чили бесперебойную работу 
имеющейся техники, но и 
восстя^лвчлй пять автомоби
лей ЗИЛ-5. Большая заслуга 
в этом нвинадл.ежит К. Н. 
Волкову. И не случайно его 
портрет украшает цеховую 
Д о ску  почета.

Сейчас заводской умелец 
вместе со своими товарищами 
готовит автомобильный папк 
к годовому техническому 
осмотру.

На снимке: слесарь К. Н. 
Волков

При проверке положения с 
отгрузкой металлолома с терри
тории первого мартеновского и 
конькового цехов рабкоры столк
нулись с фактами халатного 
отношения к такому народному 
юстоянию, как металл. Напротив 
железнодорожной станции перво- 
-о мартена, например, брошены 
ча произвол судьбы новые при
быльные надставки к сгалеразлм- 
зочным изложницам. Их насчи
тали семь штук. Мастера литей- 
;ого пролета первого мартенов

ского цеха т. Орлова предупреж
дали, чтобы надставки взяли в 
чех, но ничего подобного не про
изошло. Часть Хороших, пригод
ных к работе прибыльных надета- 
ад к из-за бесхозяйственности от
гружена в шихту.

На территории конькового и 
мартеновского цехов металла 
много. Молодежь этих цехов в 
минувшую пятницу отгрузила
ча переплавку примерно около 
чяти вагонов металлолома. Од- 
чако здесь много недостатков.
Можно ли мириться с тем, что
зтходы производства из конько- 
зого цеха сбрасывают в беспо
рядке, мешают с землей, мусо

ром. Возле цеха рабкоры увиде-J 
ли вагон № 852, который был ! 
нагружен мусором вперемешку с ■ 
металлом. Между тем м ож н о;
сделать два—три бункера под !
отходы металла. Однако этим ■
никто не желает заняться. ;

Запасы металлолома на за в о -! ■
де есть. И то, что металлурги j 
не успели отправить в пере-*
плавку в марте, надо отгрузить 
в апреле. А чтобы работа по 
изысканию и использованию соб
ственных ресурсов в металлоломе 
шла успешно, нужна более луч
шая организация, надо тщатель
но проверить в цехах запасы 
оборудования, деталей, механиз
мов и что не нужно для произ
водства —• отправить в переплав
ку. Пусть каждый килограмм 
металла приносит пользу.

А. СИДОРЦЕВ, старший дис
петчер завода; И. САПОГОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ; 
Н. ШИШОВ, рабочий второго 
мартеновского цеха; С. АНАСТА- 
СИЕВ, работник редакции «М е
таллург»; Н. КОРШУНОВ, спец. 
корр. «Новой жизни».
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Ц В Е С Т Ь  З А В О Д С К О М У  С А Д У
\Л  АШИНОСТРОИТ Е Л И 

завода ДРО проводят 
большую работу по озелене
нию территории своего пред
приятия, Дворца культуры, 
детских дошкольных учрежде
ний, городских кварталов. 
Только в 1964 году они расса
дили 900 различных деревьев, 
из них 370 фруктовых, 2 тыся
чи. декоративных кустарников, 
62 тысячи однолетних и мно
голетних цветов. Эти цифры 
говорят о стремлении коллек
тива сделать жизнь еще кра
ше.

За выполнение условцй со
ревнования по озеленению за
вода и города в 1963 году пре
зидиум Всероссийского обще
ства охраны природы награ
дил коллектив машинострои
телей дипломом III степени и 
денежной премией. Будут от
мечены заслуги машинострои
телей и за 1964 год.

Коллектив завода принял на 
себя новые обязательства по 
озеленению своей территории 
и повышению культуры содер
жания производственных и бы

товых помещений. В честь зна
менательной даты — 50-летия 
Великой Октябрьской социали
стической революции — реше
но разбить новые с кедры и 
газоны, посадить 5 тысяч раз
личных деревьев, из них 1500 
фруктовых,, десятки тысяч де
коративных кустарников, мно
голетних и однолетних цветов 
и трав. Уже составлен и ут
вержден план озеленительных 
работ. В озеленении будут 
участвовать все цехи и отделы 
предприятия.

Задачи трудные, но они вы
полнимы. Однако следует 
учесть и другое. Опыт про
шлых лет показывает, что озе
ленение территории завода 
проводилось без совета агро
номов, по-кчетарному. Правда, 
иногда деревья, кустарники и 
цветы рассаживались по пред
варительно утвержденному 
плану. На бумаге получалось 
хорошо, а на практике — без
вкусица. Значит, без специаль
ного цеха озеленения на заво
де не обойтись.

Машиностроители ежегодно

тратят большие средства на 
приобретение цветочной расса
ды. А ведь можно обойтись и 
без этого. Настало время по
думать о своей теплице и да
же оранжерее. Расходы на их 
строительство окупятся бы
стро. У  цеха озеленения будет 
возможность выращивать не 
только цветочную рассаду, но 
и цветы.

Завод ДРО — передовое 
предприятие. З^есь можно 
многое сделать для оздоровле
ния труда, улучшения отдыха 
рабочих и служащих. Было 
бы неплохо, если бы машино
строители вызвали на социа
листическое соревнование за 
ленинское отношение к приро
де металлургический завод. 
Выполнение ленинских заве
тов — беречь природу, любить 
ее, создавать вокруг себя 
больше ?е"ени и цветов—-будет 
самым лучшим подарком к 
50-летию Великого Октябпя.

С. ЗОНОВ, 
председатель президиума 

Выксунского отделения 
общества охраны природы.

Фабрикой витаминов назы
вают в Подмосковье овоще
водческий совхоз «Теплич
ный». Здесь круглый год в 
70-ти «зеленых цехах»—тепли
цах выращивают лук, огурцы, 
помидоры, грибы шампиньоны 
и т. д. В этом году коллек
тив хозяйства обязался вы
растить 1.750 тонн овощей, 
значительно снизить себесто
имость продукции. Слова ра 
бочих совхоза не расходятся с 
делом. Москвичи только за 
первые месяцы этого года по
лучили более 250 тонн овощей.

На снимке: за сбором огур
цов Зинаида Чернышова.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

У нас наоборот
На улицах Борковки совсем 

недавно, в зимние вечера, даже 
в пургу и метель зачастую не 
были включены лампочки улич
ного освещения. Трудно было 
пройти, не споткнувшись.

А вот сейчас светает рано. 
Когда люди идут на работу в 
утреннюю смену, на улице совсем 
светло, но на столбах горит свет. 
Странно, почему электрики, сле
дящие за уличным освещением, 
не стремятся экономить электро
энергию.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

На заметку «Ах, память, 
память», опубликованную в 
нашей газете 7 марта под руб
рикой «Вездеходов Данила 
берет на вилы», председатель 
правления райпотребсоюза тов. 
Волков сообщил, что факт 
приемки шкуры лося без вы
писки квитанции работником 
райпотребсоюза тов. Силаевым \ 
подтвердился, 

j £ля выяснения подробно- ! 
стей злоупотребления служеб- \ 
ным положением со стороны j 
тов. Силаева материал на- j 
правлен в горотдел милиции ; 
на расследование.



Награды победителям
Большой вечер физкультурни- лых, так, и среди юношеских.

ков города, посвященный завер
шению зимнего спортивного се

зона, состоялся позавчера во 
, Дворце культуры машинострои
телей.

команд, кубок лыжникам завода, 
выигравшим первое место среди 
производственных коллективов. ™  
Дипломами первой степени удо
стоен спортивный клуб «Искра»

После краткого доклада пред- (техникум), выигравший первые

ВЕСНА ПРИШЛА. Фото А. ВОЛКОВА.

|седателя горспортсоюза Л. В. 
Желобановой было оглашено ре
шение президиума горспортсоюза 
iO награждении победителей зим
них спортивных соревнований 
[призами и Почетными грамотами.

Под дружные аплодисменты 
'присутствующих в зале и «Туш» 
[духового оркестра вручаются ку
бок и грамота хоккеистам ме- 
' таллургического завода, заняв- 
[шим первое место в городских 
Iсоревнованиях как среди взрос-

М е д и к а м е н т ы —
бесплатно

В мелкосортном цехе метал
лургического завода проводит
ся лечение бесплатными ме
дикаментами больных, находя
щихся на диспансерном наблю
дении. Бесплатное лечение ме
дикаментами ведется за счет 
средств, выделенных началь
ником цеха Б. К. Гельц.

Инициаторами этого меро
приятия явились цеховой врач 
Д. С. Шмуратова и медицин
ская сестра Р. М. Романова.

С. СТРЕЛЬЦОВА, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

Экзамен на зрелость
О  А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Е
^  ЛЮДИ трудятся в ле- 

соторфоуправлении. Для мно
гих из них сценическое ис
кусство, как и работа на заго
товке древесины, стало на
стоятельной потребностью. В 
этом можно было убедиться, 
попав в рабочий клуб Кумов
ского лесопункта, где прохо
дил смотр коллективов худо
жественной самодеятельно
сти предприятия.

Зал был переполнен. На 
сцене сменяли друг друга хо
ры, танцевальные коллективы, 
оркестры, солисты, музыканты, 
чтецы. Среди многочисленных 
гостей здесь были руководи-

Собрание работников автотранспорта
В минувшую субботу прошло собрание работников 

автотранспорта города и района. С докладом о работе ав
тотранспорта в 1964 году и задачах на 1965 год высту
пил заведующий отделом промышленности горкома КПСС 
В. И. Ухаиов.

Участники собрания приняли обращение ко всем шо
ферам города и района, обсудили социалистические обяза
тельства, в которых предусмотрены меры по улучшению 
обслуживания автотранспортом предприятий и органи
заций.

Работники автотранспорта, добившиеся лучших по
казателей в работе, были награждены ценными подарка
ми, денежными премиями, Почетными грамотами.

В  ы и г р а л
Билеты денежно-вещевой лотереи я покупаю 

каждый раз охотно, но счастливых номеров все не 
попадалось. В  первом выпуске 1965 года по билету 
я  выиграл механическую бритву «Спутник», а на 
билет второго выпуска выиграл мотоцикл «Урал» 
М-62, стоимостью в 1080 рублей. Очень порадовало 
меня это событие.

А . А М П Л ЕЕ В .

Пожар предотвращен
При Сноведской восьмилет- 

яей школе прошлой осенью в 
здании бывшей школы органи
зовали интернат для учащих
ся поселков Норковка и Круг- 
лово. Здание отремонтировали, 
переложили печи, одну из ко
торых поставили без противо
пожарных разделок от стены.

Поскольку директор школы 
тов. Морозов и ремонтники 
«забыли» отеплить потолок- 
здания, в зимнее время при
шлось печи топить сверх нор
мы. После очередной такой 
топки в начале марта от пе
регретой печи загорелась сте
ка. Только благодаря бдитель
ности и решительных действий 
технического работника интер

ната Ираиды Павловны Щ у
киной пожар был предотвра
щен.

А. Ж БА Н О В, 
инспектор Госпожнадзора.

тели предприятия и лесопунк
тов. Они, пожалуй, волнова
лись не меньше, чем самодея
тельные артисты. Ведь ода
ренных людей много и на 
Вознесенском, и на Димар- 
ском, и на Кумовском лесо
пунктах, и на лесобирже, и 
на механизированной базе.

Можно было наблюдать, 
как начальник Димарского 
лесопункта В. В. Балдин, пе
ред выходом хора на сцену, за 
кулисами, делал свои замеча
ния певцам, напоминал трудные 
места в песнях. Сам он поет 
в хоре. Нельзя было без вол
нения слушать в исполнении 
хора песню композитора М у
радели «Бухенвальдский на
бат». Хор звучал мощно и 
стройно.

Зрители дали высокую оцен
ку исполнителям, а жюри при
судило этому хору первое ме
сто н наградило Почетной 
грамотой.

С интересной программой 
выступали самодеятельные 
артисты Вознесенского лесо
пункта. Выдумка и изобрета

тельность в исполнении тан
цев, песен, частушек свиде
тельствуют об огромной любви 
лесозаготовителей к искусст
ву. И не случайно этот кол
лектив получил высокую 
оценку.

Резко поднялось мастерст
во участников самодеятельно
сти Кумовского лесопункта, 
лесобиржи и механизирован
ной базы. Стал разнообразнее 
их репертуар. Широкое разви
тие получили ансамбли, дуэ
ты, трио.

Бурными аплодисментами 
награждали зрители кузнепа 
Кумовского лесопункта Н. Де
мина, работницу Вознесен
ского лесопункта Н. Ильин
скую, работника Димарского 
лесопункта В. Клочкова и 
многих других за хорошее 
исполнение. А жюри награди
ло их Почетными грамотами 
и ценными подарками.

Более двухсот лесозагото
вителей приняли участие в 
заключительном концерте и 
выдержали экзамен на зре
лость в искусстве.

и. минков.

Как создавалась летопись 
Кировского завода

Три издания выдержала «И с
тория Кировского (быв. Путилов- 
ского) завоза», Книга появилась 
в свет в 1939 году и охватывала 
период со дня возникновения 
предприятия до победы Октября. 
Она была первой ласточкой того 
жанра литературы, фундамент 
которого заложил Максим Горь
кий, —  литературы по истории 
наших славных рабочих коллек
тивов.

Готовясь к 50-летиго Советской 
власти и 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, ленинград
ские рабкоры-кировцы написали 
вторую книгу — о послеоктябрь
ском периоде завода. Предисло
вие к труду рабкоров дал М. А. 
Шолохов.

На Кировский завод, в редак
ции «Правды» и журнала «Рабо
че-крестьянский корреспондент» 
портупают просьбы читателей —

И з в е щ е н и е
В  пятницу, 2 апреля, в 

помещении редакции га
зеты «Новая жизнь» со
зывается очередное со
брание литературного 
кружка города.

подробнее рассказать, как созда
валась книга о Кировском заводе. 
Выполняя эту просьбу, журнал 
«Рабоче-крестьянский коррес
пондент» предоставил свои стра
ницы заводским историкам — 
рабочим корреспондентам. Их об
стоятельный рассказ опубликован 
в третьем номере журнала, кото
рый вышел в свет и рассылается 
подписчикам.

Писатель Л. Жариков подроб
но анализирует на страницах 
журнала зарисовку, написанную 
рабкором В. Сыромятниковым. 
Редакторы стенгазет найдут в 
журнале консультацию, как луч
ше подготовить номер, посвя
щенный Дню Победы. В журнале 
опубликованы также воспомина
ния о Марии Ильиничне Ульяно
вой, статья обозревателя «Прав
ды» Ю. Жукова — «Фабрики 
лжи», беседа с рабкорами-кино- 
любителями, фельетон, письма 
читателей.

места в спартакиаде «Здоровье» к 
в соревнованиях по гимнастике. 
Диплом первой степени вручен 
команде волейболистов школы 
АР» 11 — победительнице сорев
нований по волейболу. Награды 
получили спортсмены завода 
ДРО, а также ветераны-фут
болисты,

В числе награжденных — ряд 
спортсменов-ветеранов, вло*
живших много сил в развитие 
физкультурного движения в го
роде: Н. А. Тебенихин, А. Ф. Се 
мочкин, И. Н. Михейкии, Д. М. 
Уланов, В. С. Шиманов, Б. Н. 
Турутин и другие.

С рассказом о XVIII Олимпий
ских играх в Токио выступил 
председатель облспортсоюза Н. И. 
Куликов.

Тов. Куликов огласил решение 
о присуждении звания судей 
Республиканской категории по 
легкой атлетике выксунцам Л. С. 
Желобанову и В. И. Нажиганову.

31 марта, С РЕД А
15.55 «В гостях у книжки» 

Неделя детской книги. 16.05 Для 
школьников. «Кто придумал Хот. 
табыча». 16.55 Для дошкольников 
и младших школьников. Куколь
ный спектакль. 18.00 Телевизион
ные новости. 18.10 «Знакомство с 
оперой». 18.30 Ж. БИЗЕ— «КАР
МЕН». Спектакль. В перерыва*— 
«Знакомство с оперой» и Телеви. 
знойные новости. 22.00 «В эфире 
—«Молодость».

1 апреля, Ч Е Т В Е Р Г
16.35 Для школьников. «Наха- 

ленок». Телевизионный фильм. 
17.39 Для дошкольников и млад, 

ших школьников. «Выставка Б у- 
ратино». 1800 Телевизионные но. 
вости. 18.20 «Музыкальный ап
рель Урала*. 19.05 «Физкультура 
и спорт». 19.40 «Знаете ли вы ки„ 
но?» Викторина. 20.50 «Позовем 
весну на проталинку». Лирический 
концерт, 21.30 «Эстафета ново, 
стей».

Редактор М. М. РОГОВ

Выксунскому районному объ
единению «Сельхозтехника» тре
буются на работу квалифициро
ванные токари, медник и элект
рик.

За справками обращаться: 
г. Выкса, Краснофлотская улица, 
дом 67, «Сельхозтехника».

Духова Вера Васильевна, про
живающая в пос. Бл.-Песочное, 
ул. Московская, дом 84, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Духовым Влади
миром Ивановичем, проживаю
щим в пос. Мусковит, М.-Чуйско- 
го района, Иркутской области.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

КИЯВМЫТЯЖИкл»

Приглашаются все чле
ны литкруж ка, а также 
те, кто прислал свои про
изведения в « Н о  в у ю 
ж изнь».

Начало собрания в 17 
часов.

Шшшште
Звояш те

НАШ АД РЕС : г. Выкса, Горьковской облает» 
Д*м Советов, комната № И.
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