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Коммунисты села перед новым экзаменом
«Встретим весну во всеору

жии!» Под таким девизом пар
тийная организация совхоза 
«Выксунский» строит всю свою 
массово-политическую и органи
заторскую работу. Постановление 
мартовского Пленума ЦК КПСС, 
забота партии о дальнейшем раз
витии сельского хозяйства еще 
более воодушевили коммунистов 
и всех рабочих. Сейчас здесь 
во всех отделениях и бригадах 
идет горячее обсуждение матери 
алов Пленума.

Дирекция и партийная органи
зация заблаговременно приняли 
неотложные меры, чтобы хоро
шо подготовиться к началу ве
сенних полевых работ. Здесь 
полностью приготовлены семена 
зерновых культур и картофеля, 
все они доведены до нужных по
севных кондиций. Активно идет 
вывозка удобрений. На каждый 
гектар пашни уже заготовлено 
по 9— 10 тонн органики. В ос
новном завершен ремонт техники, 
организованно проводится учеба - 
кадров: полеводов, овощеводов
и механизаторов.

Партийное бюро совхоза поза
ботилось и о том, чтобы на ре
шающих участках весеннего сева 
обязательно были коммунисты. 
Всего в предстоящих полевых 
работах будет занято более соро
ка членов партии. Коммунисты 
возглавляют и механизированные 
звенья по выращиванию пропаш
ных культур. Только одного кар
тофеля в пяти звеньях будет вы
ращено 600 гектаров. Звеньевые 
утверждены на заседании пар
тийного бюро. Для оказания прак
тической помощи в улучшении 
организации труда, для .контро
ля за ходом и качеством сева, за 
звеньями закреплены члены 
партбюро.

И еще одно хорошее начало

В. БАРКИН, секретарь горкома КПСС

сделала парторганизация совхо
за. В каждом механизированном 
звене сейчас создаются партий
ные и партийно-комсомольские 
группы.

Многое сделали в подготовке к 
севу коммунисты Покровско
го, Нижне-Верейского, Татар
ского колхозов, где все готово 
к полевым работам, механизато
ры знают, что и где сеять.

Твердой поступью шагает весна. 
Поля освобождаются от снежного 
покрова. Всего несколько недель 
отделяет нас от начала полевой 
страды. Однако не везде готовы 
к встрече весны, не во всех хо
зяйствах коммунисты возглавили 
борьбу за урожай. В Д.-Песочной, 
например, секретарь парторгани
зации тов. Зудин забывает о 
главном — о широком разверты
вании массово-политической ра
боты среди механизаторов, об ор
ганизации социалистического со
ревнования.

Много упущений и в партийной 
организации Полдеревского кол
хоза (секретарь тов. Бынов). 
Скоро полевые работы, а в арте
ли до сих пор не готовы тракто
ры, не закончен ремонт почвооб
рабатывающих орудий. Комму
нисты Полдеревки выпустили из 
поля зрения предвесенние заботы, 
слабо вникают в положение дел, 
не возглавили борьбу за урожай.

Подготовка к весне, организо
ванное проведение сева не долж
ны уходить из поля зрения пар
тийных организаций. Коммунисты 
села призваны возглавить хозяй
ственные заботы. Главная удар
ная сила на весеннем севе —1 ме
ханизаторы. Надо сделать так, 
чтобы каждый тракторист уже

сейчас знал объем предстоящих 
работ, что, в каком поле, на ка
ком участке сеять.

В подготовке к севу много и 
других недостатков. Некоторые 
партийные организации мирятся 
с тем, что в хозяйстве до сих пор 
ке составлены рабочие планы, не 
закончен ремонт техники, не 
хватает семян, запущена органи
заторская и воспитательная рабо
та в тракторных бригадах. Время 
не ждет. В каждом хозяйстве во
прос о готовности к севу надо об
судить на партийном собрании, 
пригласить на собрание широкий 
беспартийный актив, чтобы сов
местно выработать конкретпые 
мероприятия.

Успех весенних полевых работ 
во многом будет зависеть от ор
ганизации массово-политической 
работы. Надо уже сейчас в каж
дую бригаду, в звено послать 
агитаторов из числа коммунистов, 
развернуть среди механизаторов 
социалистическое соревнование за 
сжатые сроки и высокое качество 
сева, за получение хорошего уро

жая. Выпуск стенных газет, бое
вых листков и «молний» в пери
од сева — тоже обязанность 
партийной организации.

Мартовский Пленум ЦК КПСС 
разработал ряд крупных меро
приятий по резкому подъему сель
ского хозяйства. Партийные орга
низации колхозов и совхозов дол
жны развернуть активную работу 
по разъяснению труженикам ,се- 
ла материалов Пленума, расска
зывать о заботе партии о сельском 
хозяйстве, развивать их творче
скую трудовую активность.

Достойно встретить и органи
зованно провести весенний сев, 
тем самым заложить прочную
основу для получения высокого 
урожая—вот что должно стать 
сейчас нашим ответом на реше
ния Центрального Комитета пар
тии.

Перед сельскими коммунистами 
стоит большая задача. Надо зара
нее все предусмотреть, спланиро
вать организаторскую и воспита
тельную работу, возглавить борь
бу за хлеб и корма, чтобы на за- 
_боту партии о сельском хозяйстве 
ответить дополнительными цент
нерами к тоннами зерна, молока, 
мяса.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ.
НЕ ЗАБУДЬ ПОДКОРМИТЬ ОЗИМЫЕ

З ем л я  получает  „ витамины“
Весенняя распутица не 

является помехой для ниж- 
неверейских механизаторов. 
Они дружно ведут подкорм
ку озимых. По утрам, когда 
земля еще скована мороз  ̂
цем, трактористы Юрий Во- 
рожеинов и Иван Бумагин

Г )  ТРИНАДЦАТОМ цехе, как и в других 
** цехах завода ДРО, есть свои передови

ки производства. К их числу относится и удар
ник коммунистического труда токарь Леонид 
Михайлович Епифанов. Его любят на механиче
ском участке за ровны! и веселый характер, 
за то, что умеет вовремя прийти на помощь 
товарищу, за большую работоспособность.

В марте Леонид Михайлович, помимо основной 
программы, выполнял заказы для Первомайско
го тормозного завода. За короткое время он из
готовил большую партию гильз и вилок для 
тормозных компрессоров железнодорожного 
подвижного состава. Все детали сдавал с пер
вого предъявления.

Сейчас заводской умелец встал на ударную 
первомайскую вахту. В честь -предстоящего 
праздника он дал слово выполнить апрельское 
задание на 130 процентов, детали сдавать с 
оценкой «хорошо» и «отлично».

На снимке: ударник коммунистического труда 
токарь цеха X; 13 Л. М. Епифанов.

Фото И. Миннова,

выводят на поля туковые се
ялки. Они уже подкормили 
минеральными удобрения
ми 60 гектаров озимой ржи.

Е . КЛ И М О ВА , 
агроном колхоза.

Дары хим ии— 
озимым

Хлеборобы Валтовского, 
Роговского и центрального 
отделения совхоза «Куле- 
бакский» приступили к под
кормке озимых хлебов. Под
кормка ведется минеральны
ми удобрениями. На каждый 
гектар вносится один-полто- 
ра центнера азотных удобре
ний. Всего в хозяйстве под
кормлено 300 гектаров по
севов озимых культур.

Э. А В Д Е Е В , 
главный агроном 

совхоза «Кулебакский»,

Весна на полях 
страны

Все шире развертывается 
фронт полевых работ в кол
хозах и совхозах страны.

Весна полновластной хо
зяйкой шествует по чай
ным плантациям и садам 
Азербайджана. Труженики 
совхозов Астаринского, Лен- 
коранского и Масаллинского 
районов в сжатые сроки за
кончили подрезку чайных 
кустов. Началась подкормка 
оастений азотными удобре
ниями.

На Ставрополье завершает
ся боронование зяби. Раз. J 
вернулся массовый сев коло ) 
совых, многолетних трав и 
других культур. В колхозе 
^Правда» и других хозяйст
вах Петровского района ши
роко применяются агрегаты 
из трех сеялок. Повсеместно 
■ев ведется групповым мето
дом.

Пять машинно - мелиора
тивных станций созданы па 
Омской земле. Две из них 
уже повели наступление 
ча заросшие и заболоченные 
чуга и пастбища. Выполняя 
зешгнчя маотовсхого Плену
ма ЦК КПСС, работники но- 
чых станций уже в этом году 
подготовят для колхозов и 
совхозов тысячи гектаров 
земли, выовав их из плена 
болот и кустаоников.

В Краснодарском крае из
вестное в стране механизи
рованное звено Героя Социа
листического Труда Владими
ра Светличного приступило к 
-еву сахарной свеклы. Меха- 
■Н’ аторы намекают поручить с 
аждого гектара по 359 цент- 

черов сладких корней. Затра- 
■ы времени ва производство 
! центнера продукция решено 

( -низить до 8 минут.
( Вывели машины в степь и 
,кукурузоводы звена Влади
мира Первицкого.

(ТАСС).

Работает 
энергия пэра
ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМ

ЧАТСКИЙ. Дала ток первая
в стране Паужетская экспе
риментальная геотермальная 
электростанция. „Станция ра
ботает на подземных горячих 
источниках Камчатки. Сле
дующим этапом освоения го
рячих подземных озер полу
острова явится пуск опытно
промышленной электростан
ции. Она даст энергию в этом 
году.

(ТАСС).

Б актериальные 
удобрения

МИНСК. Завод бактериаль
ных удобрений завершил ялап 
отгрузки нитрагина колхозам 
я совхозам -республики для 
предпосевной обработки се
мян яровых зерновых куль- 
гур. Досрочно выполнено за
дание по отгрузке этого удоб
рения к весеннему севу хо
зяйствам Российской Федера
ции, Казахстана и Литвы.

(ТАСС).



Воспитание людей— дело партийное
Дальне-Песоченский колхоз 

«Память Ильича» —  одно из 
крупных многоотраслевых хо
зяйств района. Он объединяет 
несколько населенных пунктов. 
Большие здесь земельные масси
вы, крупные стада скота.

Еще больше богат колхоз хо
рошими, трудолюбивыми людьми, 
Это — мастер машинного доения 
И. Ф . Кондаков, механизаторы 
Николай Торгашов, Р.асилий К у 
зин, Владимир Храмов, доярки 
Валя Шуянова, Валя Лупанова, 
Ш ура Кочеткова. А сколько хо
роших людей среди полеводов. 
Куда бы ни посмотрел — всю
ду напряженный труд. Не слу
чайно колхоз в этом году резко 
поднял производство молока, до
срочно выполнил квартальный 
план поодажи этой продукции 
государству.

Успешно идет подготовка к 
весне. На поля вывезено около 
девяти тысяч тонн органических 
удобрений, сельскохозяйственная 
техника в основном поставлена 
на линейку готовности, семена 
очищены, механизатооы объеди
нены в производственные звенья.

На первый взгляд кажется, что 
дела в аптели идут нормально, 
Что партийная организация, ком
мунисты колхоза делают все. что
бы поднять экономику хозяйства. 
Правда, их нельзя упрекнуть в 
бездеятельности. Большинство 
членов паотии занято в сфере 
материального пооизводствя, ра
ботает высокопроизводительно, 
показывает поимер в труде бес- 
паптийным. Заботятся о хозяйст. 
венных делах члены партбюро, 
секретарь парторганизации тов. 
Зудин. Но. как говорится, «ни 
хлебом единым живет челозек». 
Людям нужна и духовная пища.

Политическая учеба кадров — 
дело чисто партийное. Не может 
стоять паотийное бюро в стороне 
и от производственной учебы 
колхозников. Однако ни члены 
бюро, ни лично тов. Зудин не 
возглавили этот участок работы,
пустили дело на самотек.

Осенью прошлого года при 
партийной организации был соз
дан кружок по изучению основ
ных проблем современности. Изу
чать марксистско-ленинскую тео
рию изъявили желание не только 
коммунисты и комсомольцы, но и 
многие беспартийные активисты 
села. Прошло несколько месяцев, 
а от кружка не осталось и следа. 
Он по сути дела распался.

Осенью же в колхозе созда
ны агро- и зооветкружки. но и 
они по-ча/'тояшему не работают.

Не побеспокоились коммунисты 
колхоза и о оазвеотывании лек
ционной пропаганды. Несмотвя на 
то, что в селах аптели много ин
теллигенции —  специалисты сель, 
екпго хозяйства, учителя, меди
цинские и культурно-просвети
тельные паботники, —  есть своя 
лекторская rnvnna, лекция или 
доклад в клубе, на Ферме, в бои- 
гаде — редкое событие. Секоетаоь 
пяртбюоо t o r . Зудин считает, что 
пои паотийнпй оогяниоаиии ест» 
коепкий и большом агитколлектив. 
Л  а. есть, но он числится только 
на бумаге. Многие ягчтатоом на 
злгорплрнных за ними участках 
не бывает, не ояггиазывают кол
хозникам о событичх в стоане, 
о меооппиятиях партии и прави
тельств .

Особенно плохо поставлена 
антирелигиозная пропаганда. По
этому и не случайно в селах 
колхоза широко отмечаются ре. 
лигиозные праздники, справляют
ся церковные обряды. Не исполь
зуют дальнепесоченские коммуни. 
сты и такую важную форму вос

питания людей, как вечера вопро
сов и ответов, встречи молодежи 
с ветеранами труда и т. д.

Запушенным участком остается 
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мялсоко_п^лити1геск^ч пябптч в 
ряптопгянмтяции  Д-Песоченгкого 
к.одvo^.a бмл предметом 
г»ах»ия ня r^nvoMa КПГ.С.
Тор. Зудину, и.лрням паптбюг>о 
у^я.аяно на aanviueHHOCTb идеодо- 
ги»*рлком работч в мягсах и 
поеддо^енп щ ин^тч спопн«ле що-
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Намечены конкретные мероприя-
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1ТЛЛ16ЛМ ПОМПШМ По^та,“ «ой ППГЯ. 
нияапмц в наля>^мрянии маселво- 
подити<*еской работы среди кол
хозников.

Г. С О РО К И Н ,
зам. aaponvioHiero отделом 

пропаганды и ягитд»**»м 
горкома КП СС .

Воспитаннику Хаоько*»ского
ремесленного учидиша №  15
У Д Я .О Ч И К У  р го м м У Ч «г т« *п е с *О П >
труда Пятпу Хухрячскому пои-
евлено зранмА. лмялтепа — золо
тые руки». Работает он ня Х я Р Ь -  
корлком гтя1гчостг' ° ” тл льмо«ч за
воде, вляпеет спеннадкногтчми 
Т О К ^ о а - у н н р л и с Я  лд . П ЯС Т0«’ * !И КЯ  И 
шлиЛовоччка. П. Уухччнский **е. 
давно назначен мастером меха
нического уивсткя со обпеботке 
деталей к станкам повышенной 
точнесгп.

Фото П. Мопоаа.
Фотохроника ТАСС.

Н О В А Я  2

Ж И З Н Ь  С Гр,
2 апреля 1965 г.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е  
5 апреля 1965 года в 18 часов в Большом за

ле Дворца культуры машиностроителей состоится 
вечер встречи участников Великой Отечественной 
войны с молодежью города и района, посвященный 
ХХ-летию со дня Победы советского народа над гит
леровской Германией.

На встречу приглашаются участники Великой 
Отечественной войны и молодежь города и района.

О РГКО М И ТЕТ.

Избран совет неродных заседателей
В лекционном зале исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся состоялось собрание народных за* 
седателей Выксунского городского нарсуда (нового созы
ва). где им были вручены удостоверения об избрании 
народными заседателями.

С докладом о работе народного суда на собрании 
выступил судья В. С. Шмаков. Там же народным судьей
A.. И. Гусевым была прочитана лекция о правах и обя
занностях народных заседателей.

По решению исполкома горсовета народным заседа
телям А. Д. Личновой, Д. П Макарову, А. П. Страхову,
B. А. Королевой и другим вручены -Почетные грамоты.

Одновременно с этим состоялись выборы совета на
родных заседателей. Председателем совета избран 
А. И. Иванов.

И. ВА С И Л ЬЕВ .

Передвижная «кухня"
Передвижной «кухней» для 

животных можно назвать агрегат 
А К Н — IM , изготовляемый Ново- 
град-Волынским машинострои
тельным заводом. Он навешивает
ся на трактор и работает от вала 
отбора мощности.

За  час агрегат способен раз

дробить в муку до полутора тонн 
зерновых кормов, жмыхов, мине
ральных добавок. При этом он 
готовит одновременно сухие кор
мовые смеси с заданным соотно
шением компонентов.

г. Москва. ТАСС

К 20-летию победи над фашистской Гермпнией

В НЕБЕ СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ
Снимок, хранимый в Музее Советской Армии, не вдруг 

привлекает внимание: молодой капитан в пилотке стоит возле 
боевой машины...На фюзеляже самолета— тридцать красных 
зве’ дочек— по числу сбитых самолетов, на груди летчика— 
тоже звездочка, но золотая.

Под фотографией дата— осень 1943 года. Уже тогда 
двадцатилетний капитан Виталий Иванович Попков просла
вился как талантливый летчик-истребитель. Тихий и скром. 
ный на земле, как отмечалось в его боевой характеристике, 
он со всей ненавистью и упорством сражался в воздухе, гро. 
мил фашистских захватчиков и всегда выходил победителем...

117 успешных боев, 40 сбитых вражеских самолетов— 
таков боевой счет летиика В. И Попкова, ныне генерал- 
майора авиации, дважды Героя Советского Союза.

Ниже публикуются его воспоминания о боевых дейст
виях на фронтах Великой Отечественной войны.

Истребитель истребителей1'
В  Запорожье, в парке близ 

плошади Свободы, стоит памят
ник отважному защитнику горо
да, Геро г Советского Союза лет
чику Ивану Сьгову, уроженцу 
саратовской земли.

Я знал Ивана, видел его не в 
одном бою. Это был блестящий 
летчик, человек железной воли 
и сноровки, отваги дерзости ч 
уменья. В наш 5-й гвчолей-кий 
истребительный авиационный полк 
сержант Иван Сытов ппишет в 
ноябре 1912 года. Боевое креще
ние получил под Волгоградом — 
сбил четыре вражеских стервят
ника, На собрании коммунистов

части, вступая в партию, Иван
сказал:

—Сознание того, что летишь 
в бой коммунистом, придает но
вые силы...

В тот же день он сбил «мес- 
сершмйттах, через несколько 
дней — еще двух. Хопошо пом
ню, как это бы-о. Ш ли бои за 
освобождение Донбасса. Четверка 
«лавочкиных» прикрывала назем
ные войска, а Сьпов и его ведо
мый со стороны следили за их 
действиями. Навстречу совет
ским летчикам в расположение 
наших войск двигались семь вра
жеских самолетов. Увидев нашу

четверку, они не изменили курса, 
рассчитывая на свое численное 
превосходство.

Но в критический момент 
сближения с противником Сытов 
неожиданной и дерзкой атакой 
сверху зажег машину немецкого 
ведущего. Строй вражеских са
молетов нарушился. Чтобы осво
бодиться от груза, фашисты сбро
сили бомбы на свои войска. В 
этом бою они потеряли четыре 
машины.

Излюбленному методу врага 
— подкарауливать наши самоле
ты, нападая на них парами со 
стороны солнца или из-за обла
ков, Сытов противопоставлял свой 
прием прикрытия товарищей. Не
даром друзья называли его «ист
ребитель истпебителей».

...Бои за Донбасс становились 
все более ожесточенными. Гитле- 
ровцы начали применять крупные 
эшелоны самолетов, состоящие из 
200 бомбарлировшиков и 40— 50 
истребителей. Во время таких бо
ев в небе было тесно: множество 
самолетов, своих и чужих, ходи
ло в несколько ярусов. Но и в 
этой сложной обстановке И в ы  
Сытов сражался находчиво, ге
роически. Его фамилия все чаше 
встречалась в донесениях штаба 
полка, во фронтовых газетах.

В радостный день освобожде
ния Донецкого бассейна от не

мецко-фашистских захватчиков 
Родина присвоила летчику-гвар- 
дейцу Ивану Никитовичу Сытову 
звание Героя Советского Союза. 
К этому времени на его счету 
было 250 боевых вылетов, 80 воз
душных боев, часто с превосхо
дящими силами противника, 34 
сбитых вражеских самолеи. 
И. Н. Сытова назначают коман
диром эскадрильи.

М ы все так верили в летный 
талант Ивана, что не сомнева
лись: с отважным соколом в не
бе беды не случится. Но однаж
ды, 16 октября 1943 года, он чес- 
таки не вернулся с боевого ззда- 
ния. Позже мы узнали, как погиб, 
наш отважный товарищ.

Израсходовав весь боекомп
лект, с очень малым запасом го
рючего Сытов продолжал руково
дить беем. Потом настал црменг, 
когда горючее кончилось. Гвар
деец пошел в последнюю атаку 
Пехотинцы видели, как в смер
тельной схватке советский летчик 
настиг врага, ударил его машину 
винтом своего самолета. Раздался 
взрыв, покрывший победителя и 
побежденного тучей дыма. Дв 
боли в глазах всматривались в 
эту тучу воины с земли и летчики 
с воздуха. Каждый всем сердцем 
хотел увиДеть белый купол пара
шюта. Но его не было...

(Оконч. в следующем номере).

К А Л И Н И Н С К А Я  О Б 
Л А С Т Ь . Птицефабрика «Крас
ный луч» возводится в Кона
ковском ря'оне. Она рассчи
тана на 100 тысяч несушек и 
будет производить 15— 1C 
миллионов яиц в год. Стоои- 
тельство предприятия ведется 
индустриальными методами.

Уже вступила в эксплуа

тацию первая очередь птице
фабрики. В нынешнем году 
государству будет сдано 390 
тонн птичьего мяса н пять 
миллионов 100 тысяч яиц.

На снимке: зоотехник
Л . Гоибоепова и бригадир, 
птицевод Н. Салтыкова в од
ном из цехов птицефабоики.

Фотохроника ТАСС.



Проверяем
готовность и севу К В Е С Н Е  Г О Т О В Ы ! Проверяем 

готовность к севу

Механизаторы не подведут
О  ОСЕМЬ ТРАКТОРОВ в од- 

нем отделении совхоза— 
это бвжьшая сила. Тем более, ког
да за рычагами управления сидят 
опытные, хорошо знающие дело 
люди. За сроки и качество весен
него сева можно не беспокоиться. 
Но механик Шиморского отделе
ния совхоза «Выксунский» Евге
ний Александрович Иванов не 
спешит с выводами. Вместе с 
управляющим Алексеем Иванови
чем Храмовым он еще раз уточ
няет объем работ, которые пред
стоит сделать механизаторам во 
время посевной.

—И все-таки, Евгений Алек
сандрович, мы должны уложить
ся в сроки, — говорит Храмов.— 
Обрати внимание на такой факт. 
В прошлые годы сев сдерживала 
весенняя пахота. Зтой же вегной 
нам придется пахать лишь под 
картофель и овощи. На остальной 
площади проведем только предпо
севную обработку.

закреплены сеялка или куль
тиватор и кто их ремонтировал.

юсь. Они не подведут, — заяв
ляет Иванов, — сев проведем но

—-Да, зябь нас здорово выру
чает, — соглашается Иванов.

—Следовательно, дело сейчас 
за . тракторами, — продолжает 
управляющий. — Не интересо
вался, как там «Сельхозтехника» 
наши тракторы ремонтирует?

—Две машины выйдут пятого 
апреля, а третья немного попозд
нее, — отвечает механик.

—Вот и прекрасно!
Управляющий доволен. И на то 

есть основания. Из 8 тракторов 
пять уже готовы к полевым рабо
там. Скоро выйдут из ремонта и 
остальные машины. А что ка
сается почвообрабатывающих ору
дий и сеялок, то они давно стоят 
на линейке готовности. На каж
дой машине проставлен инвен
тарный номер того или иного 
трактора. Поэтому нетрудно уз
нать, за кем из механизаторов

За механизаторов я руча* всем правилам агротехники.

Колос будет полновесным
Т/РУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ у 
* » совхозных механизаторов 

очень широк. Они не только се
ют, ухаживают за посевами и

станции, — поясняет Марясев* 
ская. — Будем их размножать. 
Кроме того, у нас есть 14 тони 
семян сорта «приекульский».

Делая ставку на сортовые се
мена, шиморские хлеборобы не 
забывают и о яровизации семян 

Каждый гектар овощей пропаш- картофеля. Их лежит на стелла-
ных и силосных культур получит жах яровизатора более 15 тонн,
по 20 тонн органики. Около хранилища раскинулись 

Есть в хозяйстве и минераль- кят,тпЛрл, ныр fivTW„  п„_ 
убирают урожай, но заботятся ные удобрения. Их хлеборобы Су- Р  ̂ й -
также и о повышении плодородия дут вносить во время сева яро- сбросили с себя снежный покров

вых культур и в виде подкормки.полей. Всю зиму работали на вы
возке торфа и навоза рука об ру- Норма внесения предусмотрена 
ку с полеводами 
М. И. Куплинов 
А. В. Фимин.

Сейчас на полях Шиморского но, что при такой заботе о пло'

1ми трактористы следующая: полтора-два центнера рячеву и Валентину 
, В. С. Огурцов и на каждый гектар пропашных, ' ‘ „„„„„„т. Р

Это в значительной степени оо 
легчило работу Константину Го- 

Сычеву, ко-
гектар пропашных, 

зерновых культур и овощей. Яс- торые снимали с буртов «верх
нюю одежду». Как и в хранили 

отделения лежит в буртах 9000 дородии полей можно ожидать ще, картофель в буртах хорошо
тонн торфо-навозных компостов 
Много это или мало? Порядочно.

хорошего урожая. Колос 
полновесным.

будет

Семена приготовлены
АБОТЯТСЯ ШИМОРЦЫ и

1 о золотом фонде урожая—
В хранилище сухо. Здесь под

держивается постоянная темпера-

Профилактика перед посадкой
Для борьбы с врагами урожая 

— паршей обыкновенной и рнзок- 
тонией сотрудники научно-ис
следовательского института кар
тофельного хозяйства предлага
ют предпосадочное протравлива
ние клубней препаратом ТМ ТД.

Ученые считают наиболее це-' 
яесообразным приемом смачива
ние картофеля пятипроцентной 
суспензией ТМТД, так как з 
этом случае препарат лучше при
липает к поверхности клубней и 
действует весьма эффективно.
Семенные клубни или погружают 
в раствор, или опрыскивают

прямо в корзинах, закромах и 
кучах. На тонну картофеля рас
ходуется 60— 70 литров раство
ра.

Обрабатывать клубни можно 
как в день посадки, так и за 
несколько дней до нее. Ростки 
клубней при этом не поврежда
ются.

Этот прием в 5— 6 раз снижа
ет поражение клубней паршой и 
уменьшает вредоносность ризок- 
тонии, что обеспечивает прибавку 
урожая на 5— 10 процентов.

(ТАСС).

семенах. Ими хозяйство обеспе- тура— 2— 3 градуса тепла. Вен- 
чено полностью. К тому же, все тиляция работает отлично. Но- 

j семена зерновых культур имеют этому клубни картофеля полно
стью сохранились.

На одном из сусеков прибита 
—А теперь посмотрим карто- табличка с надписью: «элита»,

высокую чистоту, всхожесть 
энергию прорастания.

фель, — предлагает кладовщик 
Евдокия Николаевна Марясев- 
ская.

сохранился.

ШИМОРСКИЕ полеводы и
механизаторы своевре

менно подготовились к весеннему 
севу. Их добросовестный труд во 
имя будущего урожая — хороший 
пример для других хлеборобов 
района.

Рейдовая бригада газеты 
«Новая жизнь»: П. РАССКАЗОВ, 

В. КОМИССАРОВА, члены 
группы содействия партгос- 
контролга совхоза «Выксун
ский; И. J1ECAEB, сотрудник 

редакции.

сорт «лорх».
—Эти семена недавно завезе

ны с Горьковской селекционной
аиннипштипнишншнншниншннишнпишпиитшнинннишппипшнниниинининп

За марку выксунцев: „Сделано добротно!'* —Г

П У Т И  У Л У Ч Ш Е Н И Я  К А Ч Е С Т В А

г
! СМЕКАЛКА СЛЕСАРЯ

После окончания работы 
заточницы, собравшись на 
стыке смен, вели между собой 
разговор о предстоящем испы
тании нового приспособления.

— Чем-то нас сегодня по
радуют?

-—Увидим...
Интерес, проявленный к 

этому событию, был не слу
чайным. Участок заточки тор
ца трубки у вил в вилопро
катном цехе металлургическо
го завода называли «узким 
местом». Самая трудоемкая 
операция — заточка торца 
трубки — здесь выполнялась 
вручную. Чтобы произвести ее, 
работница должна была вруч
ную прижать вилы к стреми
тельно вращающемуся на 
станке абразивному кругу.

..Многие рационали-аторы 
искали пути к облегчению ус
ловий работы затомниц. Люди 
вносили, на первый взглят, 
дельные предложения, но осу
ществить их не удавалось.

В то воемя, когда многие 
уже отказались от поискоа, в 
цехе стало и-щестно о рацио- 
нзлн-атоогчом прелложении 
слесаря Анатолия Але''сачд- 
олрчир Шигарова Fmv члалось 
смонтиоонать удобный и 
компактный электоопневмати- 
чргчпй станок, на котором то
рец тоубкн v вил стало можно 
обрабатывать пезцом. -*тот 
ст-нок и хотели увидеть в 
действии заточницы.

R цлнь испытаний V станка 
собоалогь немало раб '"«х , 
техников и инжечепов. Автор 
новшества внимательно осмот
рел еще раз моцтяж узлов 
станка, вложил трубку вил в

зажимное пневматическое 
устройство и ножной педалью 
включил механизм в работу. 
Через пять-шесть секунд ров
но обрезанная торцевая часть 
трубки лежала на столе. Ста
нок работал безотказно.

Задача, поставленная самой 
жизнью, над решением кото
рой так долго работал ра 
ционализатор Шигаров, нако
нец, была решена. Комиссия 
одобрила новый способ обра
ботки торца трубки и реко
мендовала его к постоянной 
эксплуатации.

Много творческих замыслов 
разработал за последнее вре
мя рационализатор Шигаров. 
Он с честью продолжает нести 
трудовую вахту.

Н. РОМ АНОВ.

Прокатчики первого трубосва
рочного цеха многое сделали за 
последнее время для улучшения 
качества сварных труб. Следуя 
почину коллективов московских 
и ленинградских предприятий, 
они осуществили ряд мер, кото
рые позволили повысить проч
ность сварного шва, сократить 
расход сменного инструмента на 
одну тонну готовой продукции.

Что же это за меры? Недавно, 
например, в цехе перешли на 
эксплуатацию нового воздухо
провода, который позволяет 
лучше обдувать кромки нагретых 
штрипс при их протяжке через 
воронки. Окалина с кромок уда
ляется теперь полностью, что 
почти исключает случаи непро- 
вара. А перевод одной из печей 
на заправку хромомагнезитовым 
порошком дает возможность да-
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вать в стан штрипс с чистыми от 
песка кромками. Кроме резкого 
сокращения расхода воронок на 
тонну готовых труб, качество 
продукции, главным образом на
дежность, резко возросло.

Много и других хороших ме
роприятий сделано в цехе, но не
достатком является то, что мно
гие возможности для дальнейше
го улучшения качества сварных 
труб еще не приведены в дей
ствие. Взять, к примеру, сниже
ние расхода металла на тонну 
готовой продукции. В этом деле 
еще многое предстоит сделать. 
Однако одни трубопрокатчики ре
шить эту задачу не в состоянии. 
И вот почему.

Недавно в цехе освоили сварку 
двухдюймовых труб из утон
ченного штрипса. Казалось бы, 
хорошее мероприятие. Но у этого 
прогрессивного профиля есть свои 
теневые стороны. Поставщик — 
мелкосортный цех — засылает 
штрипсы, не отвечающие нашим 
требованиям, —с рваными кром
ками, неотсортированными. Надо 
ли говорить, что расход металла 
при этом возрастает, что идея вы
пуска продукции с меньшими за
тратами теряет свою актуаль
ность.

Вторым резервом сокращения
потерь металла, повышения эф
фективности станов является 
увеличение длины штрипс, при
сылаемых нам из мелкосортного 
цеха. Представьте такую карти
ну: длина штрипс из листопрокат
ного цеха составляет 7,0—7,4 
метра, а из мелкосортного 6,2-— 
6,7 метра. И получается, чтобы 
дать 35 тонн готовых двухдюй

мовых труб, мы расходуем 
штрипс мелкосортного цеха 110 0  
штук, а листопрокатного—только 
850. Если учесть расход металла, 
который уходит на обрезь перед
него и заднего концов сваренных 
труб, то получается, что работа 
на штрипсе мелкосортного цеха 
невыгодна ни цеху, ни заводу. 
Таким образом, вопрос с длиной 
заготовки надо решать с таким 
расчетом, чтобы расход металла 
был минимальным.

Отрицательно сказы вается на 
качестве продукции прокат труб  
из металла разных плавок. Пера, 
наконец, наладить на заводе по
плавочный прокат. Ведь дело до
ходит до того, что в смену на од
ном стане ведется прокатка труб 
из металла четырех-пяти плавок. 
Надо решать в интересах качест
ва и такой вопрос, как специа
лизация каждого стана на выпу
ске строго определенного размера 
труб.

И последнее: трубопрокатчи
ки испытывает серьезные за
труднения с запасными частями, 
особенно втулок для протяжных 
цепей станов. Простои агрегатов 
в цехе еще велики. А вынуж
денный простой тоже отрица
тельно сказывается на качестве 
труб.

Л. ЗУБОЗ,
старший мастер трубного цеха
Яг 1 металлургического завода.
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РАЗНОЛА
ЭДОЛОДЫЕ металлурги 

Выксы готовят до
стойную встречу славной дате 
— ХХ-летию со дня Победы 
над фашистской Германией. 
Молодежь встала на вахту, 
девиз которой: «Мой контро
лер — моя комсомольская 
совесть».

Г отовятся стенды « Г опои 
пялом с тобой», «Летопись 
боевых дел», которые будут 
повествовать о славных делах 
фпонтовиков, работавших до 
войны на металлургическом 
заводе.

К 1РАСНЫЙ УГОЛОК — 
любимое место отды

ха листопрокатчиков метал
лургического завода, в кото
ром перед началом смены и в 
обеденные перерывы всегда
многолюдно.

В марте здесь выступили 
артисты Горьковской филар
монии, были проведены бесе
ды о Международном жен
ском дне, о выборах в Мест
ные Советы депутатов трудя
щихся, о влиянии легирующих 
элементов на качество сталей.

В красном уголке проходят 
шахматные турниры, высту
пает цеховой коллектив худо
жественной самодеятельности. 

* * *
д  ННА Васильевна По

танина... Выксунцы не 
раз слышали об этой скром
ной женщине. 35 лет она ра
ботает почтальоном районкой 
конторы связи, работает без
упречно, добросовестно.

Имя Анны Васильевны за
несено на Доску почета об
ластного управления связи.

* * *
Р А Н Ь Ш Е  в сортировоч- 
* ном отделе конторы 

связи вся корреспонденция 
штемпелевалась вручную. Те
перь тут установлена штемпе
левальная машина. Связисты 
дают ей высокую оценку. Ма
шина повысила производи
тельность, улучшила культуру 
труда.

Эксплуатационная произ
водительность машины — 10 
тысяч писем в час. Она произ
водит и счет писем.

Все сортировщики освоили 
работу «умного» механическо
го помощника.

С. КАШИНА,
3. ПАНТЕЛЕЕВА.

Беседа с читателем на международные темы

Борьба негров за гражданские права обостряется
МАРТОВСКИЕ НОМЕ

РА американских га
зет и журналов пестрят фотогра
фиями. На снимках полицейские 
и солдаты города Селма в касках 
и противогазах избивают дубин
ками негров, давят их лошадьми, 
травят слезоточивыми газами. 
Десятки демонстрантов, в том 
числе дети, женщины и пожилые 
люди, получили тяжелые ранения: 
у многих разбиты головы, пере
ломаны руки ноги, обожжено 
газом лицо...

Так реакционеры - р а с и с т ы  
7 марта расправились с мирной 
демонстрацией американских 
негров, которые хотели выразить 
протест против того, что им не 
дают возможности регистриро
ваться в списках избирателен, 
лишают элементарных прав, дер
жат на положении людей «вто
рого сорта».

Борьба, начатая неграми в 
Селме, —- лишь первый этап ши
рокой кампании за проведение 
в жизнь закона о гражданских 
правах. И то, что произошло в 
Селме, —  отнюдь не единичный 
факт, а типичное явление для 
сегодняшней Америки. Город 
Селма был избран как место для 
выступлений негров потому, что 
он находится в центре штата

Алабама — оплота американских 
расистов. В Селме и пяти окру
гах, расположенных в округе 
этого города, негров живет вдвое 
больше, чем белых, но из 88 ты
сяч негров избирательного воз
раста в избирательные списки 
занесено лишь... 900. Чтобы со
хранить политическое бесправие 
негров, расистские власти южных 
штатов прибегают к различным 
издевательским ухищрениям — од
но из них «экзамен» по конститу
ции. Негру, который хочет зареги
стрироваться в качестве избирате
ля, предлагают ответить на воп
росы, перечень которых занимает 
20 страниц. Тех негров, кто про
шел этот расистский «экзамен», 
запугивают, терроризируют, уг
рожают убить и так далее. В ря
де штатов до сих пор существует 
высокий «избирательный налог». 
Если же вспомнить, что по дан
ным статистики 85 процентов
негритянских семей «черного
пояса» США живут на грани ни
щеты, то становится ясным, сколь 
мало число негров, способных
принять участие в голосовании. 
Как признал сам президент США 
JI. Джонсон, «в ряде штатов есть 
округа со значительным негри
тянским населением, где ни один 
негр не зарегистрирован в качест
ве избирателя».

Женщины Демократической Республики Вьетнам гото
вы к отражению любых атак американских империалистов 
и их. сайгонских марионеток. Жены и матери, сестры и до
чери наравне с мужчинами взялись за ооужие. Они сочета
ют повседневный труд с военной учебой.

На снимке: молодая работница на боевом посту.
Фото ВИА— ТАСС.

Новые книги I Ракеты ШТУРМУЮТ неб°
Ю. Власов. СЕБЯ ПРЕОДО

ЛЕТЬ. Рассказы. М., «Молодая 
гвардия», 1964 г., 272 стр.

Вышла в свет первая книга 
чемпиона мира и олимпийского 
чемпиона, мирового рекордсмена 
по тяжелой атлетике, кандидата 
технических наук Юрия Власова. 
Перед вами преходят волную
щие, полные драматической на
правленности эпизоды спортив
ной борьбы.

Л. Обухова. ПРЕКРАСНЫЕ 
СТРАНЫ. ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ДНЕВНИКАХ. М., «Советская 
Россия», 1964 г., 303 стр.

Это взволнованный лирический 
рассказ о далеких краях нашей 
огромной страны, о встречах со 
своеобразными, привлекатель
ными, умными и отважными 
людьми — астрономами Крыма, 
пограничниками Кольского полу
острова, металлургами Нориль
ска, речниками Енисея. Очень 
интересны авторские отступления 
•—глубокие и искренние размыш
ления о жизни, о любви, о  судь
бах людей.

В минувшее воскресенье на льду Верхне-Выксунского пруда 
состоялись традиционные соревнования моделистов-ракетчиков 
на первенство города. 19 участников представили около сорока 
моделей ракет.

Удачно стартовали моделисты средней школы J6 4. В 
командном зачете они набрали 275 очков и заняли первое место в 
соревновании. Второе место заняли моделисты-ракетчики детского 
сектора Дворца культуры машиностроителей.

В личном первенстве лучший полет был у Миши Атаманова. 
Набрав 164 очка, он заслуженно занял в упорной борьбе первое 
место и стал чемпионом города по моделям ракет.

А. ЛЕБЕДЕВ.

2 апреля, ПЯТНИЦА
17.00 Для юношества. «В тай

никах природы». 18.00 Телевизи
онные новости. 18.10 Телевизион
ный экономический вестник.
19.00 А. КАЛИНИН — «С У РО 

ВОЕ ПОДЕ». Спектакль. В пере
рывах —  Телевизионные нпвооги.
22.09 НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИН
СКОЙ ПРЕМИИ. М. Светлов 

3 апреля, СУББОТА
16.30 «Храбрый портняжка».

Мультипликационный фильм.
17.09 Для школьников. «Прихо

дите в нашу школу, в музыкаль
ную!». Концерт учащихся детской 
музыкальной школы. 17.30 «Зна
ние». Научно-познавательная про
грамма. .18 30 К 20-летию победы 
нащ Фашистской Германией.
ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА ПЕС
НИ «САЛЮ Т П О Б Е Д  Ы». 
!8.50 Телевизионный клуб кино
путешествий. 19.45 «Лучшие филь
мы советского кино». «Вступле
ние». 21.30 Телевизионные ново
сти. 22.00 «Только для женщин». 
Концерт-обозрение.

Размах негритянского движе
ния в США и возмущение за 
границей бесчинствами американ
ских расистов заставили в по
следнее время правительство 
США сделать определенные шаги 
для разрешения негритянской 
проблемы. Президент Л. Джон
сон направил в конгресс законо
проект об обеспечении права го
лоса негров в южных штагах. 
Законопроект этот, в частности, 
объявляет незаконной практику 
предварительных «экзаменов» 
проверки грамотности избирате
ля, его «моральных качеств» и 
т. д. «То. что произошло в Сел
ме, было трагедией Америки», — 
признал президент.

Конечно, принятие этого зако
нопроекта отнюдь не будет оз
начать, что с расовой дискрими
нацией в США покончено. Зако
ны, гарантирующие всем амери-' 
канцам право голоса, в Соеди
ненных Штатах уже имеются. 
Конституция США провозглаша
ет, что власти «не могут лишить 
граждан США права участвовать 
в голосовании или ограничить 
это право на основе расы или 
цвета кожи». Есть положение о 
праве негров участвовать в вы
борах и в принятом в прошлом 
году законе о гражданских пра
вах. И все же во многом негры 
остаются бесправными.

Почему? Да потому, что до 
сих пор эти законы остаются, 
как говорится, лишь на бумаге. 
До тех пор, пока претворение в

жизнь этих законов будет нахо
диться в руках реакционеров и 
куклуксклановцев — подлинных 
хозяев юга, а правительство 
США, «лицемерно играя в демо
кратию», не будет вмешиваться в 
их дела, новый закон будет о с 
таваться мертвой буквой. «Посы
лайте морскую пехоту не в Юж
ный Вьетнам, а в Алабаму для 
защиты своих сограждан в Сел
ме!» —  требуют в эти дин де
монстранты, собравшиеся у ре
зиденции JI. Джонсона в Ва
шингтоне.

Да и не только в Вашингтоне 
Массовые демонстрации и ми-'
тинги солидарности с негритян
ским населением против бес
чинств. расистов прошли в круп
нейших городах Америки— Ныо- 
йорке, Чикаго, Бостоне, Лос- 
Анжелосе и других.

Однако расисты првдолжают 
чинить препятствия осуществле
нию прав негров. Многие сенаго- 
ры-южзне уже выступили против 
нового законопроекта. Состояв
шийся в конце марта поход нег
ров за свои права из Селмы в 
столицу Алабамы —1 Монтгомери, 
проходил под охраной войск и 
вертолетов, чтобы оградить де
монстрантов от нападения раси
стов. Поход -закончился огром
ным митингом протеста против 
бесправия негров, на котором с 
новой силой прозвучало требова
ние американских негров «свобо
ду сейчас!»

С. К УЛ И К, 
(ТАСС).

На шахматном турнире
Прошедшие два дня игры на 

первенство города но шахматам 
не внесли существенных изме
нений в положение участников 
турнира.

Б восьмом туре Фролов без 
особого труда выиграл у Сурко
ва, а Рощин — у Агапова.

В партии Стажоров — Брус
никин белые ничего не получили 
по дебюту, а в середине игры 
предприняли рискованный ма
невр, в результате которого 
остались без пешки и в худшей 
позиции. За десять ходов до 
контроля оба партнера находи
лись в сильном цейтноте, и тут 
произошло неожиданное: перво
разрядник Шишов, кстати, один 
из лидеров турнира, начал 
громогласно давать советы Брус
никину, упрекая его в том, что 
он играет неправильно.

Понадобилось настойчивее вме
шательство Н. Марковскеге —  
судьи соревнований, чтобы заста
вить Шшпова «прийти в чувст
во». Судейская коллегия обсуди
ла поведение Шишова и вынесла 
ему выговор. Партия Стажорова 
с Брусникиным закончилась 
победой первого.

В день доигрывания Степанов 
выиграл у Уханова, а Шишов у 
Степанова. Партия Рощин —Гри 
горьев закончилась вничью. Без 
игры согласились на ничью в 
отложенной позиции Ивашков с 
Шишовым. Партия Брусникин — 
Берсен отложена в лучшем по
ложении для черных.

Сейчас во главе турнирной 
таблицы Шишов — 6,5 очка, за 
ним Ивашков и Стажоров не 6 
очков.

Ю. БЕРСЕН,

Редактор М. М. РОГОВ,

Валяев Василий Андреевич, 
проживающий в пос. Проволоч
ное. ул. Калинина, дом 14, воз
буждает гражданское дело о 
расторжении брака с Валяевой 
Риммой Александровной, прожи
вающей в Краснодарском крае, 
Плостунском районе, ст. Дин- 
ская, ул. Революционная, дом 49.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Левченко Леонид Петрович 
проживающий в с. Саваслейкз. 
улица Чкалова, дом о, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Левченко Ре
гиной Николаевной, проживаю
щей там же.

Дело слушается в Навашияском 
нарсуде.
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