
По материалам 
мартовского Пленума

Горнем КП С С  для разъ
яснения материалов мартов
ского Пленума ЦК КПСС 
направил в колхозы, еовхо 
зы, промышленные пред
приятия и организации рай
она груипу докладчиков из

числа партийно - советского 
и хозяйственного актива.

В  лекционном зале го
родского комитета партии 
секретарь горкома КПСС
В, М. Баркин прочитал для 
них инструктивный доклад.

*

Трудовая победа металлургов
О тличн о поработали в марте металлурги. Коллектив 

предприятия перевыполнил квартальное и месячное зада
ния по всему металлургическому циклу. Дополнительно к 
плану народному хозяйству страны выданы тысячи тонн 
стали, проката, сотни тонн сварных труб, тысячи штук 
вил и много другой продукции.

Примечательно то, что в марте на предприятии осо
бенно повысились темпы эффективного исполвзования 
мощностей. Так, прокатчики первого трубосварочного и 
рабочие кроватного цехов в марте не только ликвидиро 
вали допущенное отставание, но и выдали сверхплановую 
■редукцию. Резко повысили темпы производства прокат- 
ики мелкосортного и листокровельного цехов.

Характерной особенностью марта является и то, что 
металлурги добились значительных успехов в улучшении 
качества продукции, в освоении новых видов продукции. 
В  вилопрокатном цехе освоен выпуск сенных четырехро
гих вил по новым условиям обработки. В  фитинговом от
деле второго трубопрокатного цеха налажено производ
ство четырехдюймовых муфт для кооперированных поста
вок. В  коньковом цехе с каждым днем наращивается вы
пуск коньков.

Л. ВЛ А С К И Н , 
начальник планового отдела 

металлургического завода.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Выксунского городского н Навашинского районного комнтегов КПСС 
выксунского городского н Навашинского районного Советов депутатов трудящихся

№  53 (591) В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 4 апреля 1965 г. Гм яздявжв itl-l 
Цена 2 коп.

Перво маю—достойную встречу

Социалистические обязательства
машиностроителейРабочие, и н ж е н е р н о -  

технические работники и 
служащие Выксунского ма
шиностроительного завода 
Д РО , включаясь во всена
родное соревнование за до
стойную встречу междуна
родного праздника Первое 
мая, принимают на себя сле
дующие социалистические 
обязательства на апрель:

1. Выполнить план про
изводства продукции на 101 
процент:

Станислав Еремин работает бригади
ром электриков в мелкосортном цехе ме
таллургического завода. На его плечах 
заботы о безаварийной и четкой работе 
электрооборудования, и Станислав отлич
но справляется с порученным делом. В 
минувшем месяце, например, коллектив 
цеха с честью выполнил свои обязатель
ства и дал сотни тонн сверхпланового 
проката. В  победе мелкосортчиков есть 
доля труда бригадира Еремина и его то
варищей.

Станислав Еремин, как руководитель 
бригады, не ограничивается только тем. 
что обеспечивает надежную работу элек
трооборудования. Он — поборник нового, 
передового. По инициативе бригадира в 
цехе недавно осуществлена неплохая идея 
— смонтирована схема автоматического 
переключения освещения с нормального 
на аварийное. По предложениям Еремина 
внедрено несколько новшеств по усовер
шенствованию конструкций контрольно
измерительной аппаратуры.

На снимке: С. Еремин.
Фото И . М И Н КО ВА .

Передовые животноводы
На днях в Серебрянке 

проходило совещание жи
вотноводов, на котором были 
подведены итоги соревнова
ния работников ферм. Прав
ление артели отметило хоро
шую работу птичницы Анны 
Лапшиной.

— Благодаря ее старанию, 
— сказал председатель ар
тели П. С. Лазарев, — наш 
колхоз досрочно выполнил 
квартальное задание по про
даже яиц государству. Их

продано более 6800 штук. | 
Первые места в соревно-1 

вании доярок присуждены 
Клавдии Сухаревой и Татья
не Крисановой. Они получи
ли за три месяца от каждой 
коровы молока на 50 — 70 
литров больше, чем другие 
доярки. s

Много теплых слов было ; 
сказано в адрес свиноводоз ! 
К. В. Ефимовой, Т. А. Ко
ротковой и И. А. Гущина,

Л. П А Н К С Т ЬЯ Н О В А .

С первого предъявления
Больших успехов в соревновании за улучшение качества вы

пускаемых изделий добился коллекги.з смены коммуниста Архипова 
в двенадиатом цехе заввда ДРО. Почти всю изготовленную про
дукцию он сдает с первого предъявления, без дефектов.

Только в компостах
В совхозе «Вильский» 

постоянно на откорме содер
жится большое количество 
скота. Животноводы забо
тятся о том, чтобы изо дня 
в день увеличивать привесы 
телят и свиней. А  у полево
дов главная забота в настоя
щее время — дать полям 
как можно больше удобре
ний. Весь навоз, который 
вывозят с ферм, они стара
ются закомпостировать с 
торфом.

С ферм идут подводы с 
навозом, из болотных карье
ров — автомашины с тор
фом. За зиму и весну поле
воды заготовили 8632 тонны 
органических удобрений.

2. Выполнить план по 
выпуску оборудования для 
химической промышленно
сти и оборудования, постав
ляемого на экспорт на 
100,5 процента;

3. Перевыполнить план по 
производительности труда на 
0,5 процента;

4. Снизить потери ох бра
ка на 3 процента против ап
реля 1964 года;

5. Внедрить в производ
ство 60 рационализаторских 
предложений с экономиче
ским эффектом 25 тысяч 
рублей;

6. Разработать техниче
скую документацию на систе
му транспортировки чугун■ 
ной стружки в цехе №  1;

7. Внедрить в цехах 
№ №  3 и 12 два полуавтома
та для сварки в среде угле
кислого газа;

8. Закончить разработку 
технологических процессов 
по крану СКГ-40;

9. Закончить строительст
во фундаментов под пресс в 
2000 тонн;

10. До 30 апреля произ
вести санитарную очистку 
территории завода и с фасад
ной стороны заводоуправле
ния с подготовкой площадей 
для посадки деревьев и ку
старников.

Обязательства обсужде
ны и приняты на собрании 
партийно - хозяйственного  
актива.

С о р е в н о в а н и е
колхозов и совхозов Выксунского района 

по вывозке органических удобрении 
(Данные на ! апреля 1965 года)

Первая графа
третья — па гектар пашни

1.
2.

С.з «Выксунский 
Н,-Верейский 

о. Сноведской 
4. Чупалейский 
3. С-з «Вильский»
6. Покровский
7. Яюдский
8. Д..Песоченскнй
9. Серебрянский 
! 0. Г as арский
И. Полдеревский 
12. Тумалейский

ВСЕГО  ПО РАЙОНУ:

36.153 
8.047 

3.078 
13.076

36.153 
6.468 
4.825 
7.290 
6.265 
5.280 
2.220

602
107.726

в т. ч. за квартал, 
тоннах)

21.097 8,6
5.791 8,3

2.269 7,3
10.126 6,2
8.632 5,8
6.007 4,9

400 4,9
290 4,2

2.120 4,2
4.573 4,0
2.029 2,2

473 0,8
63.807 5,8

О сроке действительной военной 
службы для солдат, матросов 
сержантов и старшин, имеющих 

высшее образование
Президиум .Верховного Совета СССР Указом 

от 27 марта 1965 года установил для солдат, мат
росов, сержантов и старшин, имеющих высшее обра
зование, срок действительной военной службы один 
год. При наличии положительной аттестации эти 
лица допускаются к экзаменам на звание офицера 
запаса. Сроки и порядок сдачи экзаменов устанавли
ваются Министерством обороны СССР.

С 1965 года предоставляется отсрочка от при
зыва на действительную военную службу студен
там, обучающимся в дневных, вечерних и заочных 
высших учебных заведениях, их филиалах, факуль
тетах и отделениях, а также в заводах-втузах, до по
лучения- высшего образования.

Указ внесен на утверждение Верховного Сове
та СССР.

(ТАСС).
И. САВИН. В . Д М И Т Р И Е В .



Заботы большой весны
ОЕСНА шагает по стране.

Скоро на поля и нашего 
района выедут машины, развер
нется страдная пора. Как колхо
зы и совхозы готовы к этому? 
Большой разговор об этом шел 
на состоявшемся на днях пле
нуме городского комитета партии.

Докладчик — начальник про
изводственного управления тов. 
Коротков и выступающие в пре
ниях говорили о радости труже
ников села, об огромном 
политическом и трудовом 
подъеме, вызванном реше
ниями мартовского Пленума 
ЦК КПСС. Никогда не было еще 
таких благоприятных возможно
стей для подъема экономики об
щественных хозяйств, какие соз
даны партией ныне.

Район намного лучше прошлых 
лет подготовился к весеннему 
севу. Но участники пленума го
ворили, главным образом, о тех 
недоделках и недостатках, с ко
торыми сельхозартели подошли 
к началу полевых работ.

Ряд партийных организаций, 
хозяйственных руководителей 
промедлил с подготовкой семян, 
ремонтом техники, заготовкой и 
вывозкой удобрений. В Чупалей- 
ском, Полдеревском и Тумалеп- 
ском колхозах, например, недо
стает семян. Руководители этих 
хозяйств имели возможность по
полнить семенные фонды, по 
своевременно не сделали этого.

Отмечалась важность быст
рейшего перехода на сплошные 
сортовые семена. Шесть хозяйств 
уже в текущем году сделают 
это. В пример заботы о семено
водстве ставился Покровский 
колхоз (председатель тов. Jla- 
денков, секретарь парторганиза
ции тов. Герасин, агроном тов. 
Цыганов). Здесь сорговые посевы

W &

С пленума горкома КПСС

БЕЛ О РУ С С КА Я  ССР. В пят- 
надцать стран мира отправляет 
свою продукцию оршанский 
станкостроительный завод «Крас
ный борец». По почину москви
чей и ленинградцев коллектив бо
рется за продление срока служ 
бы станков, улучшение их каче
ства.

На снимке: в пятом сбороч
ном цехе. Ударник коммунистиче
ского тоуда М. И. Ларионов за 
отладкой нового плоскошлифо
вального станка «ЗБ-70В». Та
кой станок с 24 различными 
приспособлениями выпускается 
впервые.

Фото М. Минковича.
Фотохроника ТАСС.

зерновых составляют более 90 
процентов, картофель полностью 
сортовой, причем первой и вто
рой категории.

Только беспечностью руководи
телей, низким партийным конт
ролем можно объяснить тот факт, 
что Иолдеревский колхоз и сов
хоз «Вильский» до сих пор пе 
довели до кондиции семена.

П ОД УРОЖАЙ текущего 
года вывезено иа поля 

в среднем всего по 5,8 тонны на 
гектар пашни. Почти совсем не 
занимался вывозкой удобрений 
Тумалейский колхоз. В этой, да 
и в других артелях, плохо ис
пользуется свой транспорт. При
водился такой пример. В Чупа- 
лейском колхозе на вывозке тор
фа занят транспорт отделения 
«Сельхозтехника». Два же чупа- 
лейских трактора работают в 
торге на вывозке леса. И этого 
беспорядка не замечает партийное 
бюро (секретарь тов. Копейкип).

Почвы нашего района имеют 
повышенную кислотность. Следо
вательно, нужно известкование. 
Об этом, однако, мало проявляет
ся заботы.

Часть тракторов, большое ко
личество прицепного инвентаря 
все еще не отремонтированы. Ра
бота эта во многом сдерживается 
отсутствием запасных частей. Но 
нельзя отметить и беспечности, 
которой страдают руководители 
Чупалейского, Тумалейского кол
хозов, отделения «Сельхозтехни
ка».

С тревогой говорилось о низ
ком качестве ремонта машин в 
«Сельхозтехнике». Были случаи, 
когда «отремонтированные» трак
торы не доходили от Выксы до 
колхозов.

Указывалось, что колхозы и 
совхозы полностью обеспечены 
механизаторскими кадрами для

двухсменной работы. Для возде
лывания пропашных создано 19 
механизированных звеньев. Од
нако партийные организации 
мало уделяют внимания агро- 
зооветучебе. 

у  ОРОШУЮ ВСТРЕЧУ под- 
* готовил текущей весне 

коллектив совхоза «Выксунский». 
Об этом говорил в своем выступ
лении секретарь партбюро тов. 
Нукарцев. Лучше прошлогоднего 
совхоз обеспечил себя семенами. 
Вывезено по 10 тонн на гектар 
пашни и по 28 тонн на гектар 
пропашных органических удоб
рений. Техника в основном от
ремонтирована. Горячо взялись 
за дело овощеводы. Работу меха
низированных звеньев, выращи
вание ранних овощей партбюро 
взяло под особый контроль. В 
отделениях обновлена наглядная 
агитация, ныне агитаторы разъ
ясняют всем рабочим материалы 
мартовского Пленума ЦК КПСС.

Главный инженер, производст
венного управления тов. Плахатя 
говорил о необходимости улуч
шить эксплуатацию и хранение 
сельскохозяйственной техники. 
Количество машин увеличивает
ся. Все правления, по примеру 
нижневерейцев, должны постро
ить навесы, под которыми бы 
стояла техника. Отделению 
«Сельхозтехника» необходимо 
быстрее перейти на специализа
цию ремонта. Можно скоопери
роваться с соседним районом, 
где мощности ремонтной базы 
полностью не используются.

Резкой критике за плохое ка
чество ремонта подверг отделение 
«Сельхозтехника» зам. предсе
дателя по механизации Нижне- 
Верейского колхоза тов. Казаков.

ЗВЕНЬЕВОЙ механизиро
ванного звена Покров

ского колхоза тов. Нуплинов

рассказал, как механизаторы ар
тели подготовились к севу. Звено 
будет выращивать картофель н 
кукурузу. На участки завезены 
удобрения, тракторы и прицеп
ной инвентарь отремонтированы, 
разработаны маршруты, опреде
лены сроки работ.

Партком металлургического 
завода совместно с парторгани
зациями цехов разработал меро
приятия по оказанию шефской 
помощи колхозам и совхозу 
«Выксунский». Говоря об этом, 
заместитель секретаря парткома 
тог.. Калинин указал, что меха
низмы, техника в колхозах экс
плуатируются плохо. Порой боль
шие затраты идут насмарку. 
Плуги, бороны, сеялки у неради
вых хозяев всю зиму валяются 
неочищенными от грязи, под сне
гом, ржавеют, портятся.

О ходе подготовки к севу в 
совхозе «Вильскии» рассказал 
механизатор тов. Надяев. Он 
предложил руководителям отде
ления «Сельхозтехника» перейти 
на круглогодовой ремонт. В ма
стерских «Сельхозтехники» ког
да-то было много ценных при
способлений, теперь они расте
ряны. Только поэтому тракторы 
ремонтируются по полтора —два 
месяца.

Всего в прениях выступило 10
человек.

Секретарь горкома КПСС тов. 
Ьаркин подробно остановился на 
задачах сельских парторганиза
ций. Воодушевленные решения- 
ми мартовского Пленума ЦК 

, тРУженики села взялись 
за работу с исключительной 
энергией. Следует усиливать ор
ганизационную и массово-поли
тическую работу, отмечает ора
тор, направить ее на выполнение 
социалистических обязательств, 
полнее использовать все имею-i 
щиеся силы и возможности.

В принятом решении Пленум 
конкретно определил задачи, ко- ( 
торые предстоит решать кояхо-( 
зам и совхозам, наметил меро
приятия для их выполнения. i

Для тружеников
целины

Хорошо поработал в мар
те коллектив завода изоля
ционных материалов. Месяч
ная программа выполнена 
более чем на 106 процен
тов. С начала года коллек
тив предприятия выпустил 
сверх установленного зада
ния 1700 кубометров мине
рального войлока.

Изоляционники обращают 
серьезное внимание на вы
полнение заказов. Особое 
предпочтение отдается тру
женикам сельского хозяйст
ва. Только в марте завод 
отправил 600 вагонов со 
своей продукцией, большая 
часть которой пошла в адрес 
совхозов Целинного края.

С. ВА С И Л ЬЕВА .

По вози номенклатуре
На заводе дробильно-раз

мольного оборудования в 
эти дни развертывается со
ревнование за достойную 
встречу Первомая, за до
срочное завершение плана 
1965 года.

В марте машиностроители 
выполнили программу на 
102 процента. Используя 
новую систему планирования, 
коллектив завода успешно 
справился с выполнением 
заказов по всей номенклату
ре, в том числе по выпуску 
химического оборудования и 
по изготовлению машин на 
экспорт.

В  минувшем месяце маши
ностроители успешно вы- < 
полнили 25 нарядов по за
пасным частям для различ
ных стран( отправили шесть 
машин в Гану, две — в Афга
нистан и одну— в Демократи
ческую Республику Вьетнам.

С. КА Ш И Н А .

К 20-летию победы над фашистской Германией

* Прикрывая бомбардировщики

Н О В А Я
ж и з н ь
апреля 1965 г.

2
сгр

С тех пор прошло более два
дцати лет. И тем не менее, от
крыв 212-ю страницу четвертого 
гома «Истории Великой Отечест
венной войны», я разволновался, 
прочитав строки, относящиеся к 
боям за освобождение города 
Львова: «При нанесении ударов 
по танковой группировке против
ника особенно эффективно дейст
вовала группа в составе 15 пики
рующих бомбардировщиков, ве
домая командиром 2-го гвардей
ского бомбардировочного авиа
ционного корпуса генерал-майо
ром авиации И. С. Полбиным. 
Удары авиации ослабили танко
вую группировку противника».

Строгие, скупые строки... А 
сколько мужества и героизма, 
проявленного тогда нашими лет
чиками, скрывается за ними! 
Ясно и четко, будто это было 
вчера, встает перед глазами кар
тина той боевой операции.

Было это в июле 1944 года. 
Мы, летчики 5-го гвардейского 
истребительного авиационного 
полка, прикрывали тогда бом
бардировщики из 'соединения ге
нерала И. С. Полбина.

Высоко в небе веду я четверку 
«лавочкиных». На тысячу метров 
ниже нас идет строй бомбардн-

*Окончание. Начало см. в № 52.

ровщиков в надежном кольце не
посредственного прикрытия вось
ми наших истребителей во главе с 
командиром Аркадием Концевым.

Немного снижаемся. Вижу из
раненную бомбами и снарядами 
землю. Бомбардировщики выхо
дят точно на цель. Вот от голов
ной машины отрываются тяжелые 
бомбы, взвивается пламя первого 
взрыва. На земле около скопле
ния танков бегают в панике гит
леровцы. Отчетливо видно, как 
над вражеской техникой подни
маются черные дымовые шары 
с яркими языками пламени. Мы 
патрулируем над пикировщиками, 
готовые свалиться на голову фа
шистам, если они попытаются 
сорвать бомбардировку.

А вот и они — шестнадцать 
«мессершмиттов». На огромной 
скорости, полупикируя, они идут 
прямо против истребителей Ар
кадия Концевого. Вероятно, рас
считывают, «пробив» их навылет, 
выйти в атаку прямо по бомбар
дировщикам, которые сбрасыва
ют вниз фугасные бомбы.

Мы стремительно снижаемся 
наперерез «мессерам». Ни мед
лить, ни торопиться нельзя: мы
должны отсечь их. огнем от на
ших пикировщиков как раз в том 
месте, с которого они уже не ус
пеют перестроиться для нового 
захода. Огненные трассы истре

бителей сплелись в узел. Шкваль
ный огонь пушек заставляют мою 
машину вздрагивать. В прицеле 
моего самолета — машина фа
шистского крестоносца. Вспых
нув, ока проваливается вниз.

Оглядываюсь. В небе — три 
дымовых шлейфа: пылают «мчс- 
сершмитты». Но другие фашист
ские летчики все еще пытаются 
прорваться к нашим бомбарди
ровщикам. К счастью, полбинцы 
успевают выполнить задание и 
уходят на свой аэродром.

На пути тринадцати фашист
ских истребителей теперь лишь 
наша четверка. Пользуясь более 
чем троекратным превосходством, 
они сначала пытаются пересечь 
путь нашей возвращающейся ко
лонне. Однако мощный огонь 
пушек наших истребителей пре
граждает им дорогу. Тогда они 
заходят нам в хвост. Мой ведомый
А. Пчелкин дает очереди из пу
шек четко и расчетливо. Но у ча
ры капитана А. Карпова вскоре 
кончаются боеприпасы. Даю мм 
команду отходить к основной 
группе.

Увидев, что нас остается дзое, 
фашисты, не спеша, перестраи
ваются. Девять замыкают вокруг 
нас широкий круг, а четверка ата
кует меня сзади. Но Пчелкин 
стремительно взмывает надо мной 
и выпускает длинную очередь по

ведущему «мессершмнтту». От 
неожиданности три фашистских 
самолета расходятся в стороны, 
а четвертый падает на землю.

Придя в себя, тройка стервят
ников начинает собираться. Еще 
один «мессер» оказывается 
в прицеле. Нажимаю на гашетки. 
Но... кончились боеприпасы и у 
меня. Враги, очевидно, поняли 
наше отчаянное положение и 
полным кольцом стараются за
жать нас, заставить сесть на тер
ритории, занятой противником.

Ищу выход. И вдруг справа 
вижу спасительное облако. Ин
стинктивно рву ручку на себя и 
командую Пчелкину следовать 
за мной. Сплошная пелена оку
тывает машину, но тут же слышу 
голос своего ведомого: он, ока
зывается, не успел укрыться. Не 
раздумывая, покидаю облака. 
Вижу, как два «мессера» при
страиваются в хвост самолета 
моего товарища. Имитируя атаку, 
валюсь на хвост фашистского ве
дущего. Гитлеровцы не принима
ют боя. А нам того и надо. Те
перь мы уже вдвоем уходим в 
спасительную облачную муть. 
Радуемся: гитлеровским летчикам 
нас уже не сбить.

Через час мы вернулись на 
аэродром. А еще через сугки на
ши войска освободили Львов.

В. ПО ПКОВ.
Генерал-майор авиации, 

дважды Герой Советского
Союза. ;
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Победы

АРТИЙНЫЙ комитет 
машиностроительного 

завода наметил мероприятия 
по подготовке к 20-летию 
победы над фашистской Гер
манией. Решено оформить 
красочный альбом боевой и 
трудовой славы машинострои
телей. В альбоме будут поме
щены фотографии участников 
Великой Отечественной войны, 
рассказы об их ратных подви
гах во славу нашей Родины.

К Дню Победы на заводе 
планируют оформить аллею 
боевой славы, а во Дворне 
культуры установить стенд с 
фотографиями заслуженных 
фронтовиков.

За бездефектность 
продукции

ЫНТЕРЕСНЫМ было от. 
"  крытое партийное со

брание в двенадцатом цехе 
завода ДРО. Коммунисты и 
приглашенные обсуждали во
прос. о внедрении системы 
бездефектного изготовления 
изделий. Многие высказали 
счои мнения и предложения. 
Решено в каждой смене, в 
каждой бригаде провести ра
бочие собрания с обсужде
нием вопроса борьбы за без
дефектность.

Сразу же после партий
ного собрания в цехе на вид
ных местах вывешены графи
ки и диаграммы, отражающие 
ход бездефектной работы смен, 
бригад и участков.

В авангарде борьбы за 
улучшение качества выпускае. 
мой продукции идут комму- 

, 1 нисты. В. И. Атрехалин, В. П. 
Астахов, например, на прак
тике показали, что можно 
всегда выдавать детали вы. 
сокого качества.

Система сдачи изделий с 
первого предъявления прочно 
входит в жизнь коллектива 
цеха. В борьбу за качество 
включились все рабочие и ин
женерно-технические работай, 
ки. Партийное бюро и комитет 
профсоюза разрабатывают 
сейчас условия социалистиче
ского соревнования за ул уч -, 
шение качества выпускаемой 
продукции.

Общие интересы
Ц  О АШУ ЛИСТЫ марте

новских, поокатных 
и трубосварочных цехов ме
таллургического завода собра
лись недавно на кустовое 
партийное собрание, чтобы 
совместно обсудить вопрос об 

I улучшении качества выпуска- 
‘  емой продукции. С докладом 

выступил заместитель началь- 
| ника ОТК тов. Дюкин 

Коммунисты говорили о 
больших потерях металла, 
вскрывали причины бракя 
Говорилось, например, о та
ком факте. Мелкосортный цех 
на другие предприятия от
правляет продукцию высокого 
качества, а в трубосварочный 
цех своего завода дает штрип- 
сы похуже. Аналогичное по 
ложение вскрыто и в марте
новских цехах. Слитки, иду
щие в трубосварочный цех 
зачастую бывают- с большими 
дефектами. В результате мно 
го труб идет в брак 

Собрание поручило партий
ным бюро цехов развернуть 

i широкое соревнование за ка- 
i честв® продукции,

Подкормишь озимые-будешь с хлебом
Озимые хлеба в зерновом балансе колхозов и совхозов 

Выксунского района занимают большой удельный вес. Ото 
и понятно, так как при любой погоде они дают более устой
чивые урожаи, чем яровые.

В повышении урожайности большую роль играет весен
ний уход за посевами озимой ржи и озимой пшеницы. И на
чинается он с подкормки озимых культур.

Известно, что ранней весной в почве мало содержится 
питательных веществ, доступных растениям. Из-за пони
женных температур и повышенной влажности микробиоло
гические процессы проходят очень слабо, особенно в наших 
подзолистых почвах, где развитию микроорганизмов мешает 
кислая реакция почвенного раствора. Если в этот период 
не провести подкормку посевов, то можно недобрать много 
зерна.

Весной растения больше всего нуждаются в азоте. Поэтому 
подкормка озимых должна проводиться в первую очередь 
азотными удобрениями. Для этих целей нужно использовать 
аммиачную селитру из расчета 0,7—0,8 центнера на гек 
тар и сульфат аммония — 1,5— 2 центнера на гектар.

Опыт передовых хозяйств показывает, что ранняя весенняя 
подкормка дает большую прибавку урожая. Так, в совхозе 
«Выксунский» в 1964 году на подкормленных участках по
лучен урожай озимой ржи 8— 9 центнеров с гектара, или 
прибавка составила 3— 4 центнера с гектара. Около трех 
центнеров с гектара получена прибавка урожая от под
кормки озимых в Гагарском колхозе. А в Нижне-Верейской 
артели при хорошем весеннем уходе озимая пшеница дала
12,5 центнера с гектара.

Помимо минеральных удобрений, очень целесообразно 
применять местные удобрения: органо-минеральные смеси, 
птичий помет, перепревший навоз, золу и навозную жижу. 
Подкормка местными удобрениями способствует развитию 
почвенных микроорганизмов, которые создают благоприят
ную среду для питания растений.

На один гектар вносят: навоза-сыпца— 5 тонн, птичьего 
помета в размельченном виде— 3— 5 центнеров, перегноя— 
3—5 тонн и навозной жижи, предварительно разбавлепной 
в 3— 5 частях воды,— 5— 6 тонн.

При подкормке учитывают плодородие почвы и состояние 
посевов. На слабо развитых посевах и на бедных почвах 
удобрений вносят больше.

Подкормка озимых проводится по таломерзлой почве, а 
на ровных участках, где не может быть смыва,—по снегу.̂  

Сроки подкормки озимых наступили. Нижне-Верейскнй 
колхоз уже в течение недели подкармливает посевы. Но 
большинство колхозов и оба совхоза медлят с подкормкой, 
хотя каждое хозяйство располагает удобрениями и необходи
мой техникой. Руководителям хозяйств и, в первую очередь, 
агрономам нужно мобилизовать механизаторов и полеводов 
на своевременное проведение этого важного агротехнического 
приема.

Вслед за подкормкой, как только представится возмож
ность вывести агрегаты в поле, следует провести боронование 
озимых. Здесь важно учесть два момента: начало бороно
вания и качество его проведения.

Боронование по непросохшей почве не допускается, так 
как борона не разрыхляет, а мажет почву. Запаздывать с 
боронованием также нельзя. В этом случае борона отламы
вает крупные комья земли, вырывает и сильно повреж
дает растения.

Поля боронуют по диагонали или поперек направле
ния рядков. На хорошо раскустившихся посевах боронуют 
в два следа, на слабых посевах — в один след.

Во время боронования необходимо периодически очищать 
бороны от выволочек, собирать и удалять их с поля. Пово
роты агрегата на посевах не допускаются.

На сильно изреженных посевах озимых можно подсе
вать ячмень или яровую пшеницу. Подсев проводится дис
ковыми сеялками поперек рядков при первой возможности 
выезда в поле.

Долг агрономов и хлеборобов—образцово провести уход 
за посевами озимых, добиться повышения их урожайности.

В, МАКАРОВ,
главный агроном управления сельского хозяйства

Выксунского района.

У нас 
на металлургическом

На днях на предприятии 
побывали представители Та
ганрогского металлургическо
го завода. Гости познакоми
лись с городом, побывали в 
цехах и на участках завода. 
Первого апреля металлурги 
Выксы и Таганрога обсудили 
итоги соревнования в 1964 
году.

В ходе обмена опытом 
были вскрыты недостатки. 
Так, выяснилось, что таган
рожцы не выполнили своего 
обязательства по экономии 
электроэнергии. Выксунцы не 
справились с выполнением 
обязательства по снижению 
брака, повышению произво
дительности труда.

Металлурги обоих заводов 
решили и впредь поддержи
вать установившуюся тради
цию соревнования. Гости пре
поднесли выксунским метал
лургам альбом с фотография
ми, отображающими трудовую 
жизнь таганрогских металлур
гов.

*  *  *

Состоялась отчетно-выбор
ная конференция заводского 
комитета ДОСААФ.

Участники конференции по- 
деловому обсудили работу ко
митета ДОСААФ, внесли ряд 
ценных предложений по улуч
шению деятельности цеховых 
организаций. Председателем 
завкома ДОСААФ вновь из
бран т. Чернышев.

Лучшие активисты завод
ской организации ДОСААФ 
награждены Почетными гра
мотами, дипломами и денеж
ными премиями.

С. АНАСТАСИЕЗ.

Готовы ли к жизни?
«...Далеко не каждый знает, что 

прожить жизнь свою достойно на 
земле—это тоже большое искус
ство, быть может, даже более 
сложное, нежели любое иное ма
стерство. И оно тоже требует 
неустанного упражнения, только 
упражнения своей души. Не пото
му ли порой мы слышим сетова
ния, что жизнь кому-то не уда
лась, кого-то постигло разочаро
вание в его самых сокровенных 
упованиях— в дружбе, в любви, 
в призвании. При этом человек 
склонен обвинять судьбу, близ
ких, друзей и товарищей... И ме
нее всего думает о себе, потому 
что не привык о себе размыш
лять. Чего он хотел добиться в 
жизни? Каким бывает в трудных 
жизненных обстоятельствах? Д о
статочно ли у него стойкости, му
жества? Что у него в характе
ре, так сказать, на поверхности 
и что мешает проявить способно
сти?»— так начинает свою книгу 
«Готовы ли вы к жизни?» (По
литиздат, 1965 г.) писатель 
Р. Фрайерман, хорошо знакомый 
читателю по повести «Дикая 
собака Динго или Повесть о пер
вой любви».

Задушевно, откровенно ведет) 
автор разговор о коммунистиче- ) 
ской морали и воспитании, о жиз- ’  
ни, о счастье, о молодости, о

любви. Как добрый старший друг, 
дает Р. Фрайерман юношам и де
вушкам искренние советы на 
многие жизненные вопросы. Учи
тесь жить достойно, дорожите 
дружбой, берегите любовь, будь
те внимательнее друг к другу, 
умейте верить человеку, воспи
тывайте в себе прекрасное, всег
да ищите в жизни новых дорог и 
проверяйте себя, правильно ли вы 
живете, чтобы выполнить свой 
долг, и вы будете счастливы, го
ворит писатель.

Много примеров приводит 
Р. Фрайерман о душевной щед
рости советских людей, об их ду
шевной красоте. Хорошо в книге 
показано, что Мир, Труд, Свобо
да, Равенство, Братство и Счастье

— «гранит, на котором прочно 
воздвигается новая жизнь, пол
ная свежей, творческой радости 
в любом труде, рождающая си
лы для подвига». И быть гото
вым к этой жизни— это значит 
иметь в душе запас высоких ду
шевных сил, душевное богатств'). 
«В жизни случается все: и горе, 
и болезни, и обиды, и всякие 
другие невзгоды. Но настоящий 
человек защищен и в беде выс
шими, неприходящими ценностя
ми: верностью идеалам, умением 
любить и верить, наслаждаться 
прекрасным, быть стойким в тру
де, в борьбе за правду. И пони
мать всю ответственность за 
свою жизнь, за жизнь всего че
ловечества. Все эти ценности свя
заны неразрывно: это и есть то, 
что мы называем настоящим че
ловеком, мужеством и готовно
стью его жизни».

Книгу Р. Фрайермана с инте
ресом прочтет не только моло
дежь, но и. взрослые, так как пи
сатель делает много тонких заме
чаний, как найти тропинки к 
сердцу детей, какую роль играет 
личный пример и т. д.

Н. Л Е В Ч Е Н К О В .

МОЛДАВСКАЯ ССР. Доярка совхоза-училища 
виноградарства и виноделия Е. Якунина (ка 
снимке) — одна из лучших в республике. В ми
нувшем году средний надой на фуражную коро
ву в ее группе составил 4.658 килограммов мо
лока. Продуктивность животных остается высокой 
и в зимнее время: ежедневно каждая корова 
дает не тганее 12 килограммов молока.

Фотохроника ТАСС.



И. К. Ш Т Е Р Н Б Е Р Г
(К 100-летию со дня рождения)

ВСЕГДА Н А  П О С Т У

В ЫДАЮЩИИСЯ астро-

Павел Карлович Штернберг 
(1865— 1920) всю свою жизнь 
отдал борьбе за дело рабочего 
класса. Ученый с европейским 
именем, он стал большевиком- 
подпольщиком в пору тягчай
шей реакции после поражения 
первой русской революции. С 
этого времени Штернберг ак
тивный боец партии Ленина.

Ученый участвует в работе 
Военно-технического бюро при 
Московском комитете партии, 
смело и изобретательно выпол
няет ряд важных партийных 
поручений. С весны 1917 года 
как член МК РСДРП (б ) 
Штернберг ведет энергичную 
работу по организации воору
женных рабочих отрядов, раз

рабатывает теоретические и 
практические основы Красной 
гвардии, входит в ее Цент
ральный штаб.

В октябрьские дни Штерн
берг возглавил Военно-рево
люционный комитет в Замо
скворечье — одном из важ
нейших опорных пунктов ре
волюции в Москве, руководил 
боевыми операциями красно
гвардейских отрядов.

После победы  ̂ Октября 
Штернберг — видный государ
ственный деятель молодой Со
ветской республики. Работая в 
Наркомпросе, ученый осуще
ствил ряд мер по коренной пе
рестройке советской высшей 
школы. Последний год своей 
жизни Штернберг провел^ на 
фронте гражданской войны. 
Отважный военный комиссар, 
он делил со 2-й армией Во
сточного фронта все боевые 
трудности и опасности, участ
вовал во многих сражениях с 
колчаковцами.

Как ученый Штернберг был 
новатором в деле применения 
фотографии для точных астро
номических измерений, одним 
из пионеров гравиметрических 
исследований в нашей стране, 
открывших большие возмож
ности для обнаружения полез
ных ископаемых* Важное зна
чение имеют его труды но 
определению широт в связи с 
проблемой изучения движения 
земных полюсов. Имя верного 
сына Коммунистической пар
тии Штернберга навсегда оста
нется в памяти советских лю
дей.

П О Ж АРН И К И . Их мож- 
* * но, пожалуй, срав

нить с пограничниками. Прав
да, вместо биноклей, автома
тов да верных помощников — 
дрессированных овчарок, на 
вооружении у них водонепро
ницаемые спецовки, светя
щиеся каски, а за широкими 
брезентовыми поясными рем
нями — специальные топоры.

Как и славные защитники на
ших границ, они всегда бодрст
вуют. Им постоянно надо бы гь 
на чеку, так как их помощь 
неотложна там, где над чело
веком, его кровом или имуще
ством нависает смертельная 
опасность. И когда в помеще
нии городской пожарной 
команды после получения со
общения о бедствии раздается 
резкий сигнал тревоги, будь-то 
во время плановых занятий 
днем или в часы отдыха вече
ром, ■--- наряд дежурного ка
раула вмиг на ногах. Снаря
жаясь на бегу, бойцы стреми
тельно мчатся к машине. Не 
проходит и минуты, как тяже
лая красная машина, ревя мо
тором и подавая сигналы си
рены, вырывается из ворог, 
направляясь к месту пожара.

Есть, к сожалению, остро
словы, которые не прочь поглу
миться над профессией пожар
ного. Но есть и другие, кото
рые с уважением говорят о 
людях, умеющих держать в 
руках пожарные стволы водо- 
подачи.

...Это было в феврале. Н. С. 
Заборская, проживающая по 
улице Шевченко, дом № 20, 
ушла из дома, не подозревая 
ничего плохого. Однако в ее

Случилось в пути следования
Поезд Выкса— Сарма следовал 

по маршруту точно по расписа
нию. Пассажиры и поездная 
бригада занимались своими дела
ми.

Лишь в одном из вагонов 
стоял шум. Это учащиеся Ши
морского профтехучилища Алек
сандр Филатов, Александр Л о- 
ухин и их случайный приятель- - 
молодой рабочий из г. Горького 
Анатолий Дягилев, изрядно под-

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕ
ТАЛЛУРГОВ. В Пионерском ки
нотеатре в 12 и 14 часов кино
фильм «Левша». В Большом зале 
новый художественный фильм 
«Ко мне, Мухтар». Начало сеан
сов в 10, 12, 14, 16, 18 и 20 ча
сов. В Малом зале лекция «Герои 
Великой Отечественной войны». 
Начало в 18 часов. По оконча
нии кинофильм.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МА
ШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Для де
тей в 10 и 12 часов кинофильм 
«Капитан». Для взрослых в 14, 
16, 18 и 20 часов кинофильм 
«Черные очки». В Малом зале в 
18 часов лекция «Выксунцы в 
Великой Отечественной войне». $

КЛУБ ТЕХНИКУМА. Кино
фильм «Поет Гоар Гаспарян». 
Сеансы в 15, 17 и 19 часов.

КЛУБ ЛЕСОЗАВОДА. Кино
фильм «Все остается людям». 
Начало сеансов в 15, 1-7 и 19 ча
сов.

СПОРТЗАЛ ДВОРЦА КУЛЬ
ТУРЫ ЗАВОДА ДРО. В 9 часов 
соревнования но гимнастике на 
первенство школ города. В 12 
часов матчевая встреча по во
лейболу между командами г. М у
рома и завода ДРО.

СПОРТЗАЛ ДВОРЦА КУЛЬ
ТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Личное 
первенство города по боксу. На
чало в 12 часов.

выпив еще в Выксе, бурно «обме
нивались мнениями».

На станции Унор компания 
проследовала в буфет, а затем 
оказалась в станционном крас
ном уголке.

Нет, не кинокартину пошли 
они сюда посмотреть (для этого 
не было времени), а просто по
хулиганить. Правда, их скоро 
выдворили из помещения за не
достойное поведение, '■но это 
только подлило масла в огонь.

Возомнив себя обиженным, 
Филатов выхватил самодельный 
финский нож и бросился с ним 
на людей. Неизвестно, чем бы 
все окончилось, если бы пресле-

задуемые не успели скрыться 
дверью красного уголка.

Филатов осужден к условной 
мере наказания и обсужден по
сле настоятельных требований 
следователя горотдела милиции 
на собрании коллектива учили
ща.

Беспокоит то, что в Шиморскем 
профтехучилище по-прежнему 
слабо поставлена воспитатель
ная работа. Ведь -уже в марте те
кущего года здесь осуждены нар
судом за разбойное нападение 
еще двое учащихся — Ю. Цуц-т 
ков и С. Базанов.

А. ГУСЕВ, 
нарсудья.

отсутствие в квартире воз
ник пожар. Наряд городской 
пожарной команды подоспел 
вовремя, сумев ликвидировать 
очаг огня, не дав погибнуть 
дому и имуществу. Стоит ли 
говорить, как была благодарна 
Н. С. Заборская пожарникам. 
И таких, как ома, не одна.

На снимке, который вы ви
дите, запечатлены работники 
городской пожарной команды 
Н. М. Кузьмин (справа) и 
А. В. Назаров. Первый —  от
личник боевой и политической 
подготовки, старший шофер 
команды. Специалист с боль
шой буквы, он содержит ма
шины в образцовом состоянии, 
до тонкостей знает и грамотно 
эксплуатирует сложную бое
вую пожарную машину. Его 
авторитет непререкаем.

По стажу службы А. В. На
заров уступает своему товари
щу. Но за свою дисциплини
рованность, любовное отно
шение к делу тов. Назаров 
заслуживает уважение. Как и 
Н. М. Кузьмин, он системати
чески контролирует противопо
жарное состояние домов на 
закрепленных за ним улицах 
города. Руководство го
родской пожарной командой 
сочло возможным выдвинуть 
его на должность командира 
отделения.

Правило производственни
ков такое: чем больше — тем 
лучше. У пожарников иная 
мера: меньше пожаров —
больше им почета. В прошлом 
году в городе случаев возник
новения пожаров было почти 
вдвое меньше, чем в предыду
щем. В 1965 году активность 
борьбы с огнем должна воз
расти: каждый караул город
ской пожарной команды вмес
то одной специальной машины 
имеет две.

...День и ночь они на посту 
и готовы в любой момент 
выехать на борьбу с пожаром. 
И если по дороге мчится тя
желая красная машина, пода
вая сигналы сирены, не ме
шайте ей, люди: пожарники,
едут выполнять свои нелегкие
обязанности.

Фото И. Минкова, 
текст А. БЕЛОВА.
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торов объездные пути из Пушлейского, Новин- 
сного и Чупалейского Советов по маршрутам: 
Чупалейка — Полдеревка, Н.-Дмитриевка — 
Михайловка — Ризздеевекое лесничество. Из 
Сноведи и Н.-Вереи на Вилю лесной дорогой Ри- 
задеевского лесничества. Из Туртапки, Досчатого 
и Б.-Песочного полевыми дорогами на Мотмос и 
лесной дорогой в мастерские «Сельхозтехники». 
Во всех случаях въезд тракторов в «Сельхоз
технику» разрешается через южные ворота.

5. Предложить старшему инспектору ГАИ 
тов. Запруднову, заведующему отделом строи
тельства дорог т. Рафиенко и заведующему гор- 
комхозом т. Мигунову установить контрольные 
посты при въезде в город и на основных маги
стралях города.

6, Контроль за выполнением настоящего ре
шения возложить на городской отдел милиции.

В исполкоме горсовета
В целях обеспечения сохранности автомобиль

ных дорог и искусственных сооружений в ве
сенний период от повреждений и разрушений 
исполком горсовета 31 марта 1965 года 
решил:

1. Запретить движение тракторов и грузового 
автотранспорта грузоподъемностью свыше 2,5 
тонны, кроме автобусов и специализированных 
машин (хлебных, продовольственных), с 5 ап
реля ho 5 мая 1965 года по дорогам с каменным 
и асфальтовым покрытием по всем улицам горо
да, а также по дорогам в рабочие поселки Дос- 
чатое, Виля, Шиморское и с. Чупалейка,

2. Предоставить право заведующему горком 
хозом тов. Мигунову в отдельных случаях вы
давать разовые пропуска на проезд автомашин 
грузоподъемностью более 2,5 тонны с указани
ем маршрута движения.

3. Запретить повсеместно в районе и городе 
проезд тракторов и другой техники на гусенич
ном ходу по дорогам с твердым покрытием на 
все периоды года, а также запретить переезды 
через дороги без настила под гусеницы и без 
разрешения дорожных органов.

4. Установить для перегона гусеничных трак

4 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15.40 Для воинов Советской 

Армии и Флота. 16.10 «Музыкаль
ный киоск». 16.35 «Киноэкран — 
1965». 17.35 «Здоровье». Научно- 
популярная программа. 18.20 Те
левизионные новости. 18-30 К 
20-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ВЕНГРИИ ОТ ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ. «Венгерская 
весна». 19.10 В. Белецкий - 
«Пьесы.картины». Музыкальная 
передача. 19.30 «Сорок минут до 
рассвета». Х удож ественны  й 
фильм. 21.00 Телевизионные но
вости. 21.30 П. КАЧО - -  «ВИ 
ТЯЗЬ ЯНОШ». Премьера му
зыкального спектакля.

5 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 
17.00 Для школьников. «Ваши 

друзья — художники». 1?.3(Г 
Для дошкольников и младших 
школьников. «Остроглаз». 18.00 
Телевизионные новости. 18.20 
«Ожившая легенда». Телевизион
ный фильм о Днепровском кас
каде электростанций. 18.50 Для 
юношества. «Тебе, юность!» 20.00 
« Палиастоми». Художественный 
фильм. 21.20 Конкурс песни «Са
лют победы». 21.30 Телевизион
ные новости. 22.00 НА СОИСКА
НИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ’. 
К. Г. ПАУСТОВСКИЙ. 22.-50 «Г о
лы, очки, секунды». Спорт за не
делю.

Редактор М. М. РОГОВ.

Сынкова Валентина Михай-. 
ловна, проживающая в г. Нава- 
шино, улица Трудовая, дом 75,- 
позбуждает гражданское дело о- 
расторжении брака с Сынкозым 
Александром Александровичем.

Дело слушается в облсуде,

Филяюшкина Нина Леонидов
на, проживающая в г. Кулебаки, 
улица Щорса, дом 46, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Филяюшкиным Виктором 
Ивановичем, проживающим в 
г. Кулебаки, улица Советская, 
дом 39.

Дело слушается в Кулебакеком 
нарсуде.

Ш иш. 
З в о ж ш т е
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