
Предмайское соревнование Пролетария всех стран, соединяйтесь?
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Уи тан повелось у советских 
людей: встречать праздники 
успехами в труде. Этой заме 
нательной традиции следуют 
труженики промышленности и 
сельского хозяйства нашего 
города и района. Сейчас на 
предприятиях, в колхозах и 
совхозах подводятся итоги 
первых трех месяцев 1965 го
да, намечаются рубежи, кото
рые предстоит взять, чтобы 
достойно встретить праздник 
весны — 1 Мая.

Первыми в городе подняли 
флаг предмайского соревно 
езния машиностроители заво
да ДРО. Они на славу порабо
тали в марте, выполнив ме
сячное задание по всей но
менклатуре изделий. Отрадно 
отметить, что, с успехом осу
ществляя на практике прогрес 
сивный метод непрерывного 
оперативного планирования 
выпуска дробильных машин и 
химического оборудования, за
пасных частей и ведя подго
товку к налаживанию произ
водства новой продукции — 
кранов, коллектив предприя
тия в ходе предмайского со
ревнования начинает работать 
более ритмично. Ко всему 
прочему на предприятии раз
вернулась борьба с потерями 
рабочего времени, за высокое 
качество продукции. Все это 
позволяет машиностроителям 
эффективнее использовать 
мощности оборудования.

Замечательно трудятся, в 
эти дни металлурги. Выполнив 
квартальное задание по всему 
металлургическому циклу, 
коллектив предприятия ус
пешно преодолевает трудности 
по выпуску новых видов про
дукции, совершенствованию 
качества труб, вил, сортового 
проката. В марте, например, 
на заводе сделан решающий 
шаг в улучшении качества 
выпускаемых вил по новым 
условиям обработки. Вилы,

которые в недалеком прошлом 
не пользовались спросом, те
перь получают неплохие от
эывы потребителей.

Хорошие темпы в предмай
ском соревновании на метал
лургическом заводе взяли ли- 
стокровелыцики. Коллектив 
этого цеха еще в середине 
марта подсчитал свои воз
можности и решил досрочно 
выполнить четырехмесячную 
программу. Примечательно и 
то, что, как всюду на пред
приятии, прокатчики обращают 
серьезное внимание на улуч
шение качества продукции. В 
цехе развертывается дейст 
венная борьба за увеличение 
объема выпуска первых сортов 
кровли.

Предмайское соревнование 
вступает в решающую фазу. 
Теперь очень важна, чтобы в 
каждом цехе, в каждой брига
де была создана атмосфера 
трудового подъема, ответствен
ности за выполнение взятых 
обязательств. Долг профсоюз
ных организаций — наладить 
гласность соревнования, пока
зывать, пропагандировать и 
добиваться внедрения в прак
тику достижений лучших про
изводственников.

В организации соревнования 
среди наших производственни
ков важное место должна за
нять также шефская помощь 
труженикам колхозной дерев
ни, у которых сейчас самая 
горячая пора — последние 
приготовления к посевной 
кампании. Как в колхозах под
готовлена техника, какая по
мощь потребуется хлеборобам 
в разгар полевых работ, — 
обо всем этом следует помнить 
предприятиям-шефам. Надо до
биться того, чтобы первомай
ские торжества отметить ус
пехами как на предприятиях, 
так к на полях, фермах района. 
Предмайскому соревнованию— 
широкий размах!
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Собрание областного партийного актива
На днях во Дворце культуры имени Ленина со

стоялось собрание областного партийного акти
ва. В повестке дня один вопрос — итоги мар
товского Пленума ЦК КПСС и задачи Горьков
ской областной партийной организации.

С докладом выступил член ЦК КПСС первый 
секретарь обкома КПСС тов. ЕФРЕМОВ М. Т.

В прениях выступили товарищи: Н. И. КЛЮ
ЕВ — первый секретарь Городецкого горкома 
КПСС, Р. II. ШАХАНОВ — председатель колхо
за «Верный путь» Семеновского района, П. А. 
ЕЛАГИН — первый секретарь Сеченовского рай 
кома КПСС, В В. АРЗАМАСЦЕВ — директор 
совхоза «Ждановский» Кстсвского района, С. М. 
ГОЛОВАНОВ — первый секретарь Воротынско
го райкома КПСС, М. И. ШАЛАЕВ — начальник 
Лысковского производственного управления 
сельского хозяйства, Г. Н. БЕЗСОНОВ — секре
тарь парткома завода «Двигатель революции», 
Г. А. СОЛНЦЕВ — председатель колхоза «Свобо
да» Починковского района, А. Я. СМОЛИН — 
первый секретарь Ардатовгкого райкома КПСС,

Б. Г. МЕЙБОМ — начальник Болынемурашкшт- 
ского производственного управления сельского 
хозяйства, А. Ф. КЛЕМЕНТЬЕВ — председатель
областного объединения «Сельхозтехника», А. И. 
БАРАНОВ — ректор Горьковского сельскохозяй
ственного института, А. В. МАКСИМОВСКИХ —- 
управляющий «Горэнерго», В. П. НАРЦИССОВ - 
профессор Горьковского сельхозинститута.

Собрание актива единодушно одобрило поста
новления мартовского Пленума ЦК КПСС «О 
неотложных мерах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства СССР» и «Об итогах кон
сультативной встречи представителей коммуни
стических и рабочих партий 1— 5 марта 1965 
года».

Собрание актива областной партийной орга
низации от имени всех трудящихся Горьковской 
области заверило Центральный Комитет КПСС 
в том, что труженики сельского хозяйства и про
мышленности области приложат все усилия, что
бы успешно осуществить неотложные меры по 
дальнейшему развитию сельского хозяйства.
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Я а  шредш&масои вахте
Овощеводы за работой

Их в звене всего шестна
дцать. Но они успешно 
справляются с обязанностя
ми. Вот над парником скло
нилось несколько овощево-

Передовая птицеводка
Со дня организации гусиной фермы Татьяна 

Васильевна Герасина является хозяйкой беспо
койного стада пернатых. В прошлом году с фер
мы отправлено государству более 20 тонн гуси 
ного мяса, получены десятки тысяч яиц, кото
рые после инкубации пошли на воспроизводство 
поголовья таких же ферм.

Замечательны успехи птицеводни и в этом го
ду. От 577 гусынь Т. В. Герасина получила 
4409 яиц, из них 1500 продано государству и 
2365 отправлено в Навашино на инкубаторную 
станцию.

В настоящее время на ферме более 840 гу
сей. Большое и беспокойное хозяйство! Но ког
да Татьяну Васильевну спрашивают, как ока 
успевает обслужить такое многочисленное пого
ловье, она отвечает: «Дело привычки». Но к 
этому надо добавить, что дело не только в при
вычке, но и в мастерстве этой замечательной 
труженицы. Ведь на ферме требуется не только 
вовремя накормить и напоить гусей, но и вни
мательно следить, чтобы вся птица была здорова, 
проводить профилактические мероприятия.

Трудовая биография Т. В. Герасикой богата 
событиями: рнньше была полееодкой, свинаркой 
и везде добивалась успеха. Поэтому не случай
но, когда колхоз начал специализироваться в 
области птицеводства, правление поставил* ее 
на самый ответственный участок.

дов. Это Татьяна Макарова, 
Валентина Полякова, Евдо
кия Гусарова и Клавдия Ба 
ранова. Им порунен самый 
ответственный участок рабо
ты — пикировка рассады.

— Они у нас молодцы, — 
заметила звеньевая Вален
тина Родионова, —  сто де
сять рам капусты ими уже 
распикировано.

У  других парников хлопо
тали Евгения Родионова и 
Клавдия Туманова. Они очи
щали парники от снега.

— Скоро и здесь зазелене
ют всходы, —  говорит бри
гадир В. М. Комиссарова.

Овощеводы Шиморского 
отделения совхоза «Вы ксун
ский» спешат.

И. Л Е С А Е В .

Новая продукция
С большим перевыполнением 

завершил мартовское задание 
коллектив горпромкомбината. По
мимо основной продукции, в ис
текшем месяце освоено произ
водство детских раскладушек и 
однотумбовых столов нового об
разца.

Хорошо потрудились в марте 
коллективы жестяного, столярно
го и пищевого цехов.

И еще одна новинка. Раньше 
горпромкомбшат принимал от 
трудящихся города и района за
казы на никелировку домашней 
утвари, а вот полудку не произ
водил. Выксунцы вынуждены 
были обращаться к частникам. 
Сейчас и эта проблема решена. 
Горпромкомбинат освоил и уже 
принимает от населения посуду 
на лужение.

А. БЕДНОЕ.
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На снимке: Т. В. Герасина.
/

Фото И. МИНКОВА.

Перекрывая график
С первых дней апреля среди бригад и смен ли

стокровельного цеха металлургического завода раз
вернулось соревнование за перевыполнение сменных 
графиков по выпуску продукции. По итогам трех 
дней хорошие результаты имеют смены мастеров 
М. Еремина и В . Спирина. Сверх плана они уже да
ли сотни килограммов кровельного железа.

Среди вальцовщиков отлично трудятся в эти 
дни бригады Николая Давыдова, Михаила Ягунова, 
Александра Гальянова. Передовики производства 
ежедневно вырабатывают сверх установленного 
графиком задания по 200 — 300 штук листов гото
вой продукции.

Б. СТРАХОВ.
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К 95-й годовщине со дня, рождения В. И. Ленина

Ж И В Ы Е  П А М Я Т Н И К И  В О Ж Д Ю
ХОЛОДНЫЙ сибирский

край. Сюда в конце 
прошлого века за революционную 
деятельность был сослан моло
дой Ленин. ■ Пробыл он здесь 
около трех лет, но память о себе 
оставил навечно. Вереницы ■ экс
курсантов, туристов из разных 
сел и городов нашей страны и 
из-за рубежа каждый день при
бывают в Шушенское, чтобы 
почтить память великого вождя 
народов.

Дом-музей В. И. Ленина — два 
старых бревенчатых крестьянских 
дома. Особенно примечателен из 
них тот, где Владимир Ильич 
жил последние месяцы ссылки. 
Это, по словам экскурсовода, 
своеобразная «гостиница» для 
ссыльных: когда-то ее занимал 
декабрист, потом—народники и, 
наконец, социал-демократы.

Через кухню проходим в ком
ната, которая служила Влади
миру Ильичу столовой. Здесь же 
он принимал крестьян, выслуши
вал их жалобы, помогал писать 
прошения, давал юридические 
советы. В комнате— вещи, кото
рыми пользовалась семья Улья
новых; буфет с посудой, сгол, 
деревянный диван, стулья. В 
другой комнате— конторка, за 
которой работал Владимир 
Ильич. В книжных шкафах и на

(Сегодня в селе Шушенском)
полках—книги, которыми он в то 
время пользовался.

Царское правительство, ссылая 
В. И. Ленина в Сибирь, рассчи
тывало оторвать его от активной 
революционной работы, оставить 
рабочий класс, социал-демокра
тию России без руководителя. 
Но и из далекой глухомани до 
революционеров тайными тропа
ми доходило ленинское слово. 
Ленин из Шушенского наносил 
чувствительные удары по цариз
му, оставался вдохновителем н 
идейным руководителем револю
ционного движения в России. 
Владимир Ильич создал здесь 
около тридцати произведений. 
Тут он разработал гениальный 
план создания революционной 
партии пролетариата, ее програм
му и тактику. Здесь родилась 
ленинская идея созданий обще
русской политической газеты 
«Искра».

С тех пор прошло 65 лет. Ко
лоссальные изменения произошли 
в нашей стране. Неузнаваемым 
стал и далекий сибирский край— 
бывшее место ссылки лучших 
сынов нашей Родины. Как пора
довался бы Ильич, если бы по
бывал здесь сегодня!

Н О В Ы Е К Н И ГИ  
О  Л Е Н И Н Е

БО РУЛ Я  В. Л. Дни великой 
жизни. Очерки и рассказы о

В. И. Ленине. «Молодая гвар
дия», 1964, 142 стр.

Книга написана на основе 
новых архивных документов 
и воспоминаний людей, кото
рым довелось встречаться или 
работать вместе с Владими
ром Ильичей.

И ВА Н С КИ П  А. И. Моло
дой Ленин. Повесть в доку
ментах и мемуарах. Нолитиз- 
дат, 1964, 759 стр.

Автором собран богатый 
фактический материал о семье 
Ульяновых, о гимназических 
годах В. И. Ленина, его уча
стии в революционном движе
нии. В книгу включены мно
гочисленные воспоминания 
родственников, друзей, знако
мых, письма людей, знавших 
семью Ульяновых.

К У ЗН ЕЦ К А Я  Л. И. и СУБ. 
БОТИНА 3. А. По ленинским 
местам Кремля. «Московский 
рабочий», 1964, 104 стр.

Авторы рассказывают о 
служебном кабинете и кварти
ре В. И. Ленина, о Свердлов, 
ском зале и Большом Крем
левском дворце, где Владимир 
Ильич неоднократно высту
пал на партийных съездах, о 
здании Арсенала, в котором он 
часто бывал, и многих других 
местах, где работал или отды
хал в последние годы своей 
жизни.

Л Ю Д В И Н С К А Я  Т. Ф. Ве
ликий, близкий, простой.
«Знание», 1964, 7Я стр.

Автор, член КПСС с 1904 
гопа, познакомилась с В. И. 
Лениным в 1907 году. Она го
ворит о своих встречах и бе
седах с Ильичем, вспоминает 
о  многих важных событиях в 
жизни нашей партии в доре
волюционное время и в первые 
послеоктябрьские годы.

Рассказы о Ленине. «Ху

дожественная литература»,
1964, 369 стр.

Наряду с публиковавшими
ся рассказами М. Горького,
Б. Лавренева, К. Федина,
А. Кононова, С. Антонова, 
П. Бажова и других извест
ных советских писателей в
сборник включены новые про
изведения последних лет.

В конце прошлого века от 
Москвы до Шушенского Ленин 
добирался более двух недель. 
Советский скоростной лайнер до
ставил бы его сюда за семь ча
сов. О месте ссылки Владимир 
Ильич писал тогда родным: «Се
ло большое, в несколько улиц, 
довольно грязных, пргльных— все 
как быть следует. Стоит в степи 
— садов и растительности нет. 
Окружено село... навозом, кото
рый здесь на поля не вывозят, а 
бросают прямо за селом...».

Сейчас Шушенское не узнать: 
улицы заасфальтированы, озеле
нены, летом много цветов, почти 
у каждого дома— садик с плодо
выми деревьями и кустарника
ми. На крышах — телевизионные 
антенны. В селе много ново
строек: Дом Советов, Дом куль
туры, универмаг, Дом связи, го
стиница «Саяны», комбинат быто
вого обслуживания и т. д.

В начале века в Шушенском 
была только одна начальная шко
ла, а теперь—средняя школа, 
школа-интернат, музыкальная 
школа, техникум. Более двухсот 
гектаров садов раскинулось те
перь вокруг Шушенского,..

Строя жизнь по завегам 
Ильича, советские люди и сейчас 
как бы советуются с ним, рапор
туют о своих успехах. Сибиряки 
присылают в Дом-музей В. И. 
Ленина в Шушенском образцы 
первой продукции новых пред
приятий.

Вот белый диск—слиток алю
миния. Он прислан вместе с ра
портом рабочих Красноярского 
алюминиевого завода.

На тяжелом куске темного ми
нерала выгравировано: «В. И.
Ленину. Примите в дар от ком
сомольцев города Норильска

первую руду Талнахя». На его 
имя присланы в музей и яркие 
красочные альбомы с образцам: 
тканей Красноярского завод? 
искусственного волокна и Канско
го хлопчатобумажного комбината 
Отчитываются перед Ильичем и 
труженики совхоза имени Лени
на и близлежащих колхозов.

Живой памятник родному 
Ильичу — сельскохозяйственный 
техникум его имени. Он создан в 
первые годы Советской власти по 
просьбе местных крестьян в па
мять о пребывании вождя в Шу
шенском, Крестьяне писали тогда 
правительству, что готовы выде
лить для практического обучения 
учащихся 600 десятин земли и 
100 десятин леса. Сейчас на 
опушке соснового бора вырос це
лый студенческий городок. В тех
никуме готовятся специалисты 
сельского хозяйства, ведется 
большая опытная работа: изуча
ются более трехсот сортов сель
скохозяйственных культур миро
вой коллекции.

Недалеко от места ссылки 
В. И. Ленина возводится Саяно- 
Шушенская ГЭС. которая будет 
носить его бессмертное имя. Она 
станет самой мощной электро
станцией в мире. Возле Шушен
ского начинается трасса мужест
ва Абакан — Тайшет —  ударная 
комсомольская стройка. По ней 
уже открыто движение поездов. 
Дорога эта позволит приступит! 
к освоению несметных сокровищ 
Саян, благотворно скажется на 
развитии сельского хозяйства. 
Саяно-Шушенская ГЭС, весь 
мощный промышленно-экономи
ческий комплекс, который воз
никнет на ее основе, станут до
стойным монументом дорогому 
Ильичу, памятником эпохи ком
мунизма.

А. К РЫ Л О В .

Счетно-аналитические маши
ны с маркой Рязанского заво
да «САМ » можно встретить 
дочти в каждом городе нашей 
страны.

Продукция рязанских при
боростроителей широко ис- 
зользуется в торговых орга
низациях и на транспорте, в 
машинно-счетных бюро, науч
но-исследовательских учрежде
ниях.

На днях со сборочного стен
да сошла еще одна модель 
электронной вычислительной 
бухгалтерской машины типа 
«ВДТ-3262Э». Она предназна
чена для обработки первич
ной учетно-плановой информа
ции. Заметим, что в отличие 
от машин подобных классов, 
она может производить четыре 
действия.

Бухгалтерская машина про. 
шла государственные испыта
нии и рекомендована к серий
ному производству.

На снимке: старший инже. 
чер специального конструктор
ского бюро вычислительных 
машин завода Н. В. Злобина 
и ведущий инженер Л. А. Кес- 
сельман ведут расчеты на но
вой машине.

Фото А. Князева.

Фотохроника ТАСС. 1
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|А П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х  предприяти
ях страны родился новый патри

отический почин — выпускать продукцию 
отличного качества, в ближайшие годы 
достичь уровня лучших мировых стандар
тов.

Не остаются в стороне от этого вели
кого дела члены Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи. Комсомольцы 
Горьковского автозавода, например, вы
ступили инициаторами соревнования моло
дежи области в честь двадцатилетия побе
ды над фашистской Германией. Они обя
зались работать еще лучше, выпускать 
продукцию только отличного качества. 
«Мой контролер — моя рабочая совесть», 
—сказали молодые автозаводцы и встали 
на трудовую вахту, на вахту Победы.

Почин автозаводцев горячо подхвачен 
выксунскими машиностроителями. Комсо
мольцы завода Д РО  включились во все
народную борьбу за сдачу продукции с 
первого предъявления, за внедрение но
вой, прогрессивной системы бездефектной 
сдачи изделий. Первым на предприятии 
взялся за это благородное дело механиче
ский цех, который носит почетное звание 
коллектива коммунистического труда. 
Первый опыт работы по-новому показал ее 
огромные преимущества. Улучшился уход 
за оборудованием, лучше стали организа
ция и культура производства, резко повы
силась производительность. Если раньше 
сдача продукции с первого предъявления 
составляла менее 60 процентов, то в фев
рале, например, без возврата на доработку 
принято 70 процентов деталей.

Большой вклад в это патриотическое ра
бочее движение внесла молодежь цеха. 
Токарь В. Сафонова, фрезеровщица В. Ми
хеева, сверловщица Н. Фролова в феврале 
со своих станков всю продукцию сдали с

первого предъявления. Это и есть работа
по-новому.

Недавно на общезаводском собрании 
комсомольского актива решено организо
вать в цехах комсомольско-молодежные 
группы по бездефектной работе. Такая мо
лодежная группа создана в механо-сбо- 
рочном цехе в составе семи человек. На
чали работу три группы в модельном це
хе. Комитет ВЛ КС М  и цеховые комсо
мольские бюро, организуя комсомольско- 
молодежные группы по качеству выпускае
мой продукции, ставят своей целью глубже 
вникать в производственную жизнь, сосре
доточить внимание комсомольцев, всех 
юношей и девушек завода на решении 
главных вопросов — выполнять производ
ственные планы, увеличить процент выхо
да годной продукции, растить ряды тех, 
кто работает по личным планам.

Много хороших дел на счету комсомоль
цев сталелитейного цеха. Здесь на формо
вочном участке успешно трудятся по-но
вому три комсомольско-молодежных груп
пы. Для того, чтобы их работа была вид
на всем, оформлен специальный стенд, на 
котором ежедневно будут отражаться по
казатели борьбы за качество продукции: 
сколько молодые формовщики дали за

смену годной продукции, кто допустил 
брак, оценка за чистоту рабочего места. 
Для контроля за ходом соревнования 
групп на комсомольском собрании утверж
дена комиссия во главе с членом ВЛ КС М  
старшим мастером А. Головко.

Созданием комсомольско-молодежных 
групп мы преследуем две цели. Во-первых, 
резко поднять борьбу молодежи завола за 
качество выпускаемой продукции, сделать 
это движение современности массовым. 
Во-вторых, ширить соревнование за рабо
ту по-коммунистически, растить ряды удар
ников и коллективов коммунистического 
труда. Комсомольцы завода ставят перед 
собой задачу — добиться, чтобы кажкый 
молодой рабочий не только правильно по
нял и близко к сердцу ппинял призыв ав
тозаводцев, но и сам работал по-новому, 
без брака, чтобы его рабочая совесть стала 
его контролером.

Широко развертываемое социалистиче
ское соревнование за ка"ество будет для 
молодых машиностроителей школой воспи
тания, школой работы по-новому, по-ком. 
мунистически.

Ю. СТАЖ О РО В,
секретарь комитета ВЛ КС М  
машиностроительного завода.

Д о с т о й н о е  пополнение &

Комсомольская организация сталелитей
ного цеха завода ДРО единогласно реко
мендовала кандидатом в члены КПСС 
формовщика Бориса Коробкова.

Этот простой парень пришел в цех из 
рядов Советской Армии и работает здесь 
уже около двух лет. Он зарекомендозал 
себя как хороший производственник' и 
активный комсомолец.

Борис является членом цехового бюро

и заводского комитета комсомола. А сей
час он возглавляет комсомольско-молодеж
ную бригаду формовщиков, которая рабо
тает на новых машинах. Его бригада пер
вой включилась в соревнование за безде
фектное изготовление продукции.

В. Ф РО Л О В, 
секретарь комсомольской организации

цеха № 4.



озможности?

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. Совхоз «Большевик» не
сколько лет является участником Выставки достижений на
родного хозяйства СССР. Это хозяйство добилось больших 
успехов в развитии овцеводства.

Этот баоаи-произвопитель кавказской породы будет 
демонстрироваться на ВД Н Х  СССР. Живой вес его состав
ляет 143 килограмма, а настриг шерсти с него равняется 
19,8 килограмма

Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС.

Л е к ц и и  д л я  лесозагот овит елей
На днях более трехсот лесозаготовителей собралось 8 своем 

рабочем клубе в поселие Сарма, чтобы послушать лектора из Вык
сы. Заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации гор
кома КПСС тов. Сорокин рассказал рабочим и работницам с лесо
сек о международном положении. Лесозаготовители задавали лекто
ру много вопросов.

Такую же лекцию тов. Сорокин прочитал в клубе поселка 
Лашман. А лесорубы Димары слушали лектора на месте работы, 
прямо на лесосеке.

В ДНИ УДАРНОГО месячника массового сбора метал
лолома машиностроителям было установлено задание 

С о б р а т ь  и сдать дополнительно к квартальному плану 150 
тонн металлической шихты. Месячник прошел, но задание 
осталось невыполненным. Завод сдал всего лишь... 18 тонн 
металл^.

На днях рейдовая бригада газет «Новая жизнь» и «Ма
шиностроитель» побывала в цехах и на территории завода 
ДРО, ознакомилась с положением дел и увидела непригляд
ную картину.

Литье просится на переплавку

В'

«РАБОЧИМ — БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА»

Вед таким заголовком в газете 
за 17 марта была опубликована 
корреспонденция Н. Шишова, в 
которой рассказывалось о фактах

несоблюдения правил техники
безопасности во втором мартенов
ском цехе металлургического за
вода.

Начальник отдела техники 
безопасности Л. А. Стрельцов 
сообщил в редакцию, что факты, 
изложенные в газете, имели ме
сто. В настоящее время тележки 
для открывания люков отремон
тированы. Приобретен новый
грейфер, который в ближайшее 
время будет использован на по
грузке сыпучих грузов.

О ВРЕМЯ осмотра и под
счета вросших в землю 

листов металла у склада литья к 
нам подошли^ рабочие.

— Килограммы подсчитываете, 
а не замечаете десятки, а может 
быть, и не одну сотню тонн литья, 
которое давно так и просится на 
пенеплавку, — подсказали они. — 
—Пройдите 10— 15 метров, при
глядитесь хорошенько, сами уви
дите, что к чему.

Проясняется картина. По плану 
кооперированных поставок маши
ностроители изготовили более ста 
тонн литья дня промышленных 
предприятий Арзамаса и Кургана 
и отправили их по назначению. 
Спустя некоторое время, литье 
возвратилось обратно, а вместе

с ним и документы об отказе от 
него. В первом случае по причине 
брака, второй причины рейдовая 
бригада установить не могла. 
Участники рейда не ставили перед 
собой цель выявления виновников 
брака или иных причин возврата 
литья. Это дело руководителей 
завода. А вот с мнением рабочих 
согласны. Факт налицо. Металл 
давно просится на переплавку.

Имеется много деталей для ма
шин, снятых с производства. Не 
один десяток тонн различного 
литья давно подлежит списанию 
и сдаче на площадку Вторчерме- 
та, но начальник производствен
ного отдела тов. Филимонов поче
му-то не торопится это сделать. 
А пора.

Нужно лишь приложить руки
Г А Т  РУ К О ВО Д И Т ЕЛ ЕЙ  ли- 
^  тейных цехов тт. Шулики 

и Пухова часто можно слышать 
нарекания на плохое обеспечение 
их цехов металлической шихтой. 
Но если пройтись по территории 
этих цехов, то можно наткнуться 
на целые залежи металла, беспо
лезно лежащего в земле й на 
земле.

Особенно это заметно под эста
кадой чугунолитейного цеха. 
Здесь «хранятся» и скрап, и бол
ванки, и негодные опоки. Не луч

ше выглядит и территория стале
литейного цеха. Около плавиль
ного участка мы обратили внима
ние на металлические надстройки, 
поставленные в период рекон
струкции ’ цеха.

— Есть ли надобность в этих 
надстройках? —  спрашиваем ра
бочих.

— Разве только для сбора пыли, 
— последовал ответ. —  А ведь
здесь добрых полтора десягка
тонн

Не
металлолома, 
ценят народное добро ру-

«ifiiiiiitiiiiiiiriiMiiiiMiii’iijiiJiiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiniinnmiBmiBmiiiiiiiiniiiiiiiimniiiimiiiiHiiHiiiniiiiiiiiuiuniiiiiinmiiiiniiiinimiiniuiimiiHiiiiiiiimiininD

Г р е ч и х а - к у л ь т у р а  у р о ж а й н а я

ководители литейных цехов. Ви
дят они беспорядки и под эста
кадой и на территории цехов, 
видят калмы с прослойкой метал
ла и формовочную землю со 
скрапом, отправляемые на свал
ку, но мер не принимают. Тое- 
буется срочное вмешательство 
главного металлурга завода тов 
Чуднова.

Не поднятая 
целина

LJETTA.nFKO от проходной
‘  * северной части завода мы

обратили внимание на три боль
ших металлических емкости, раз
бросанных по территории.

— Это вы так ценное добро 
храните? —  спросили мы строи
телей.

— Не по адресу обращаетесь,— 
заявили они.— В этих баках рань
ше жидкое стекло хранилось. Но 
в связи с реконструкцией цеха 
пришлось убрать их. Вот и ржа
веют под открытым небом. Да и 
вряд ли они больше понадобятся.

Правы рабочие. Емкостей на 
заводе достаточно и Для мазута 
и для жидкого стекла. Следует 
учесть и то, что жидкое стекло 
сейчас поступает в бочках. 
Остается пожелать руководителям 
завода быстрее решить вопрос: 
нужны ли большие стальные ба
ки? Если нет, то разрезать и 
сдать их на переплавку.

Очень много металлолома на
ходится у линии железной доро
ги, идущей от первого к четвер
тому блоку. Здесь годами лежат 
ржавое оборудование, станины, 
куски швеллера, жомы, различ
ные емкости и так далее. Одним 
словом, целая промышленная це
лина.

Забыли 
о главном

О А  ПОСЛЕДНЕЕ время 
в хозяйствах Выксун

ского района значительно сокра
тились посевные площади под 
ценной крупяной культурой —  
гречихой. В чем дело?

— Не родится она на наших 
землях, — отвечают отдельные 
руководители колхозов и совхо
зов. — Видно, не по климату ей 
у нас.

Но дело, оказывается, в дру
гом. Просто на гречиху переста
ли обращать внимание. Под нее 
лерепко отводили бросовые зем
ли, а почву удобрениями не за
драв пяли. Посев этой ценнейшей 
культупы проводился порой не
кондиционными семенами и с 
большим опозданием. А когда 
она стала давать 2—3 центнера 
зерна с гектара, на нее совсем 
махнули рукой.

А напрасно. Гречиха может 
давать высокие урожаи и на на
ших землях. Об этом красноре
чиво говорит опыт нижневерей- 
еких хлеборобов.

Прошлый год был неблаго
приятным для гречихи, так как 
з период ее цветения погода 
стояла пасмурная и опыление 
было недостаточным. Однако 
нижневерейцы собрали с каждо
го из 5? гектаров по 6,6 центнера 
зерна.

Неплохой урожай снял колхоз 
в 1962 году. Каждый из 22 гек
таров дал по 15 центнеров зерна. 
Ни одна другая культура такого 
урожа* ие дала.

— На многолетнем опыте мы

убедились, что гречиха только 
тогда дает высокие урожаи, ког
да агротехника ее возделывания 
продумана до мелочей, — гово
рит агроном Нижне-Верейского 
колхоза Е. И. Климова.

Гречиха очень светолюбизое 
растение. В условиях недостаточ
ной освещенности растения раз
виваются хуже, меньше появ
ляется цветков и семян. Учиты
вая эти биологические особенно
сти гпечихи, нижневерейские хле
боробы ведут усиленную борьбу 
с сорняками.

Борьба с сорняками начинается 
с подготовки семян. Семена сор
тируют на простой сортировке. 
Но она не может отбить такие 
трудноотлелимые сопняки, как ди
кую редьку. Поэтому перед посе
вом семена «сортируют» в воде.

Делается это так. В чан или 
широкую кадку наливается вода 
и засыпается гречиха. При этом 
легковесные семеня и семена ди
кой редьки всплывают. Их отби
рают решетами. Затем ведрами 
берут полновесные семена, про
цеживают их на сетке и высыпа
ют на брезент.

Сушку семян, предназначен
ных для посева, проводят на 
солнце в течение 2—-3 дней. При 
этом одновременно ппоисходит 
воздушно-тепловое обогревание 
семян, благодаря чему у них 
повышается энергия прорастании.

Борьба с сорняками продол
жается и в поле. Здесь главным 
орудием является борона. Ее 
пускают поперек рядков в тот

О

момент, когда в почве появля
ются нитевидные проростки гре
чихи.

Учитывая солнцелюбивоеть 
гречихи, ее посевы не следует за
гущать. Этого правила нижневе
рейцы строго придерживаются. 
Они сеют гречиху рядовым спо
собом, высевая на гектар 110— 
120 килограммов семян. Семена 
заделываются на глубину 4 сан
тиметров. После сева поле обяза
тельно прикатывается.

СРОКАХ сева. В боль
шинстве случаев реко

мендуют сеять гречиху в конце 
мая — начале июня. Но в Ниж
ней Верее сев проводят позднее: 
первцй грок 1—5 июня и втооой 
— 7— 10 июня.

— Поздний срок сева для 
нас более применим, —  г о в о р и т  

бригадир В. В. Гусев. —  Почва 
становится теплее, а поэтому и 
всходы появляются дружнее. Мы 
долго вели наблюдения и пришли 
к выводу, что если гречиху по
сеять 10 июня, то урожай повы
шается на 2—3 центнера. Конеч
но, играет роль и погода. Бывает 
ранняя весна, и тогда лучший сев 
гречихи 2—5 июня.

Особо слепует сказать об опы
лении гречихи. Самые высокие 
урожаи этой культупы в колхене 
получает бригада В. В- Гусева. 
Гусев сеет гречиху недалеко от 
пасеки. Поэтому гречиха там 
всегда лучше и медосбор намно
го выше.

Г1 ОД ГРЕЧИХУ в Нижне- 
* * Верейском колхозе отво

дятся и пойменные и незаливае- 
мые земли. На заливных площа
дях преобладают легкие суглин
ки. С осени здесь никакой вспаш
ки не проводится, так как весен
ние воды могут смыть верхний 
плодородный слой. Пашут здесь 
весной, когда сойдет вода и под
сохнет почва. До сева обязатель
но проводят две культивации, 
чтобы почва сильно не уплотня
лась. Вторую культивацию закан
чивают за день до сева.

На незаливных землях обяза
тельно пашется зябь. Весной пе
репашки не делается, почза 
лишь дважды культивируется.

Если гречиха сеется в полях 
севооборота, то под предшест
вующую культуру (обычно кар
тофель) вносится 25— 30 тонн 
тошйо-навозного ком” «ста. Пой
менные земли не получают орга
ники.

С каждым годом Нижне-Ве- 
рейский колхоз увеличивает пло
щади под гречихой. Если в 1962 
году ее было 22 гектара, то в 
нынешнем будет 70 гектаров. 
Площади под гречиху будут от
вечены недалеко от пасеки, на 
пойменных землях.

— Гречиха урожайная, цен
нейшая культура, которую исста
ри возделывали выксунские 
крестьяне, — г о в о р и т  агпппоч 
Нижне-Верейского колхоза Е. И. 
Климова.

Пора бы сказать свое веское 
слово и специалистам других хо
зяйств.

Е. КУЗНЕЦОВ, 
агроном.

3 М А Т ЕРИ А Л О В рейда
видно, что резервов уве

личения сдали металлической 
шихты на заводе более чем до
статочно, но с заданием—собрагь 
ч сдать дополнительно к плану 
150 тонн металлолома — машино
строители не справились.

Перед началом месячника ди
ректор завода издал приказ, ут
вердил мероприятия по его еы- 
полнению. В этих документах 
все было расписайо, назначены 
исполнители и сроки. Казалось, в 
работу должны были подключить- 
:я завком и комитет комсомола, 
чо этого не случилось. Приказы 
пришли в цехи, здесь их подшили 
к делу и забыли о них. Коллек
тивы цехов не были мобилизова
ны на выполнение важной за ха- 
'и. Даже в цеховых стенгазетах 
"и слова не было сказано о ходе 
месячника.

Большие задачи не ставлены пе
ред машиностроителями в апре- 
те. Они обязаны собрать и сдать 
ча разделочную площадку Втор- 
■ермета 1700 тонн металлолома. 

Это намного больше, чем плани
ровалось в любой пз прошедших 
месяцев текущего года. Задача 
’'рудная, но она по плечу. Нужна 
тишь организованность.

В. Ф ИДЕН КО, уполномочен
ный Росглаввтормета: А. О Р Е 
ХОВ, диспетчер завода ДРО  
по ебяоу шихты: И. САВИН и

А. О БЫ Д ЕН Н О В, коррес
понденты «Машиностроителя» 

и «Новой жизни».

3 Н О В А Я
С Т р .  ж и з н ь
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п о в и г Владимир БАРКОВСКИЙ
офицер Советской Армии

Август 1941 года. Теплый сол- барднровщнкк, на одном из кото- ставке Иван Георгиевич Старчак 
нсчный день. На привокзальной рых нм предстояло лететь, выпол- узнал, что все группы с честью 
площади города Горького много- няли задания фронта. Их было выполнили его приказ.

мало тогда у нас.людно. Представители обкома 
комсомола, заводов и фабрик,
женщины н девушки собрались, авиация бомбила Юхнов, мост 
чтобы проводить на фронт пер- через реку Угру. Бомбы падали 
вый отряд комсомольцев. Эта вблизи лагеря. Запылали близле- 
добровольцы. Они избрали нелег- жащие деревни. Всю ночь десант-
кую, опасную судьбу десантни
ков-парашютистов, для которых 
бой в тылу врага становился не 
исключением, а правилом. То бы
ло тревожное время, когда гит
леровцы рвались к Москве.

Среди добровольцев было и 
шесть комсомольцев из Выксы: 
Михаил Михайлович Зиновьев, 
старшина, отслуживший срочную 
службу перед самой войной, Фе
дор Павлович Елисеев, фельдшер 
из больницы, Михаил Батурин, 
также недавно отслуживший сроч
ную службу, Борис Матюгин, 
Александр Киселев и Николай 
Слюзин. К выксунским ребятам 
присоединились горьковчане Кон-

Однажды рано утром Зиновьев 
В начале октября гитлеровская решил произвести разведку. Он

послал на шоссе и на проселоч
ную дорогу Бориса Матюгииа
и Костю Белкина. По Варшавско
му шоссе двигалась вражеская ко
лонна. Впереди ехали мотоцикли
сты, за ними шла легковая маши-

ннки помогали жителям окрест
ных деревень тушить пожары. На
следующий день снова налет на, а следом двигались легкие

X$ x»j  к с у и ц ы — JB  б о я х  
з а  JРолш ш у

вражеской авиации. По Варшав- ганки и машины с гитлеровцами, 
скому шоссе потянулись группы Было жутко смотреть на враже- 
бойцов из разбитых частей. Гит- скую колонну, которая как чудо-
леровские полчища 
фронт. Тревога!

прорвали вище ползла к Угре, где десант
ники заняли оборону. Борис не

Капитан Старчак построил or- выдержал и дал очередь из авто
ряд и обратился к десантникам с мата по последним мотоцикли-
небольшой речью: стам. Один из них опрокинулся

— Товарищи! Гитлеровцы про- навзничь и мотоцикл свернул в
стантии Белкин и Юрий Алиле- рвали фронт. Разрозненные части кювет. Ребята бросились в лагерь,
ков. Из них была составлена ог- уже не смогут их сдержать. По

зади нас нет частей. Если не мы, 
то кто же задержит гитлеровцев?

Умрем, но не пустим фаши

дельная группа, командиром ко
торой стал выксуиец старшина 
Михаил Зиновьев, волевой, плот
ный, невысокого роста крепыш. 
Комсоргом группы избрали дру
гого выксунца—веселого, жизне
радостного Николая Слюзика. 
Они прибыли в знаменитый на 
Западном фронте парашютный 
отряд капитана Старчака, как го-

Сни стали собирать все иму
щество в одну землянк-у. Было 
жалко уничтожать взрывчатку, 
продукты, боеприпасы. Наконец,

стов в Москву! — единодушно ЕСе приготовлено к взрыву.
ответили десантники.

Капитан Старчак организовал 
оборону на реке Угре. Груп-

-А что творится на аэродроме? 
-спросил кто-то. 
Бомбардировочный полк, кото.

приказал охранять лагерь и в слу
чае опасности взорвать его, а ио-

собрал выксунских ребят и по
ставил перед ними задачу. Группа 
должна была десантироваться за
паднее города Велиж в Смолен
ской области. Им было поручено

пе старшины Михаила Зиновьева рый базировался ка нем, поспешно
снялся. Могли что-нибудь забыть. 
Чтобы ничего в е ; досталось врагу, 
разведчики решили сходить на 
аэродром и проверить все.

На аэродроме никого не было, 
но видны были следы немецких 
мотоциклов и машин. В землян-

ворили тогда, «на дачу Старчака». ТОм перейти фронт и вернуться 
22 сентября капитан Старчак в Москву.

н участок дороги по обе стороны 
моста. Все мины соединили дето
нирующим шнуром. Стали ждать. 
Вперед послали Костю Белкина, 
чтобы свистом предупредил о 
приближении противника.

Послышался свист. Федя Елисе
ев и Юра Алилеков, которые 
оставались у моста, подожгли 
шкур и присоединились к своей 
группе. К мосту приближалась 
вражеская колонна. Впереди лег
ковая машина, за ней машины с 
солдатами. Легковушка проехала 
мост. Неужели не взорвется? На 
мост въехала грузовая машина, и 
сразу раздался страшной силы 
взрыв. Легковую машину и две 
грузовых разнесло, еще две ма
шины взрывной волной были оп
рокинуты в кювет.

Ребята облили бензином зем
лянку с имуществом и подожгли. 
Густой черный дым поднялся над 
лесом.

— Ну, теперь пошли, — сказал 
старшина Зиновьев.

И начался их долгий, почти 
двухмесячный путь к Москве> к 
своим товарищам парашютистам - 
десантникам. Когда они отошли 
от лагеря, позади раздался новый 
взрыв — взорвалась землянка с 
толом и боеприпасами. Задание 
было выполнено.

(Продолжение следует).

Победители
определились
В субботу и воскресенье про 

ходили соревнования гнин&смв 
школ города, которыми заверши" 
лась зимняя спартакиада шмяь- 
ников. Как в младше!, таи *  в 
старшей группах, победягавшн 
оказались юные спортсмены 
школы № 11.

Таким образом, после сема ви
дов спорта (баскетбол, кадиль
ный теннис, стрельба, хоккей с 
шайбой, лыжи, волейбол я гимна
стика) первое место в спартама- 
де занял дружный коллектив 
школы № 11. Команда-победи 
тельница будет награждена пере
ходящими кубками, а ее члены— 
грамотами и спортивными значка 
ми.

0. ГРИГОРЬЕВ

МОСКВА. Во время Недели 
детской книги учащиеся столицы 
встретились с любимыми писате
лями и познакомились с новыми 
книгами.

На снимке: писатель Корней 
Чуковский беседует с ребятами. 

Фото В. Янкова.
Фотохроника ТАСС.

уничтожить школу гитлеровских время в центральных газетах, вы

В течение нескольких дней от
ряд капитана Старчака сдержи
вал бешеный натиск противника.
О героическом подвиге советских ках в беспорядке валялись раз- 
богатырей много писалось в то личные вещи, близ опушки стояла

  _ машина с радиостанцией. Подошли
шпионов в городе Велиж. Одному пущена брошюра «Подвиг совет- ближе, оказалось, наша. Принесли 
н-г иму ь-,,—„ с  -  ских богатырей». После войны об два ведра бензина и облили ее.из них—Косте Белкину—надо бы 
ло поступить в эту школу. После этом подвиге рассказано в книге
уничтожения школы они должны Лемберика «Капитан Старчак». К 
оыли двигаться к фронту, совео- 
шая по пути диверсии

Дни шли за днями. Но выле
теть в тыл противника выксунцам 
так и не пришлось. Тяжелые бом-

Потом заложили ящик тола, по
дожгли бикфордов шнур и бегом 
в лагерь. Позади раздался силь-

не
сожалению, в ней ничего не ска 
дано о тех группах, которые на- иын взрыв — радиостанции 
правил Старчак в разведку и на стало, 
охрану лагеря. Только спустя 
много лет, ныне полковник в от-

Семинар культработников

учреждении культуры в 
подготовки и проведения

Во Дворце культуры имени 
Лепсе проведен двухдневный се
минар работников культурно- 
просветительных учреждений 
района. С докладом о задачах

период 
весен

него сева выступил заведующий 
сельхозотделом горкома КПСС
В. Н. Галищев.

0 формах и методах работы 
клубов и библиотек в связи с 
подготовкой к двадцатилетию 
победы над фашистской Герма
нией рассказал майор горвоен
комата Д. М. Захаров.

Необыкновенное 
путешествие

1 апреля утром во Владивосток 
пришел необыкновенный путеше
ственник — Алексей Андреевич 
Поликарпов, совершающий пе
ший туристский поход по стране. 
16 сентября 1959 года он вышел 
из Омска и с тех пор побывал 
во всех союзных республиках, во 
многих крупных городах.

—11еший поход —  очень хо
роший вид туризма, — сказал
А. А. Поликарпов. — Узнаешь 
много нового, знакомишься с хо
рошими людьми, видишь, как 
растут гигантские фабрики и за
воды, наливаются зерном ко
лосья на целине. Я уже прошел 
35.434 километра.

Путешественнику — 66 лет.

Перед работниками культуры 
выступил бывший узник Бухен- 
вальдского концлагеря М. В 
Маракаев, который рассказал о 
бесчеловечности фашистов, о ги
бели тысяч советских, польских, 
французских, чехословацких лю
дей в фашистской неволе, об из
девательстве немцев над военно
пленными.

Л. ГУСЕВА.

Жалко было взрывать тол. Ре
бята решили заминировать дере
вянный мост на проселочной до
роге, которая шла параллельно 
шоссе. Притащили пятнадцать 
ящиков тола, заминировали мост

/~-\  ..„.v„4\v4V.4V\\y

Этот фильм, наполненный 
драматизмом событий, расска
зывает... Впрочем, о чем он 
рассказывает, зрители увидят
сами. Важно другое: картина 
понравится и юноше, и чело
веку, убеленному сединой.

Одно то, что в фильме 
участвуют такие популярные 
киноактеры, как Ю. Никулин,

Н. Крючков, JT. Кмит, Ю. Бе
лов. говорит о многом.

Не раскрывая существа
картины, скажем, что она по
вествует о необыкновенных 
делах работников милиции.

Фильм выпущен на экраны 
киностудией «Мосфильм».

6 и 7 апреля кинокартина 
будет показана во Дворце 
культуры машиностроителей.

В. КОРОТКОВ, 
киномеханик Дворца куль

туры завода ДРО.
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6 апреля, ВТОРНИК
17.00 Для школьников. «Эста

фета РВС». 18.00 Телевизионные 
новости. 18.10 «Сельская иовь».
19.00 Концерт. 19.50 «Мир сего
дня». 20.20 Конкурс песни «Са- 
зют победы». 20.30 «Подвиг» 
Телевизионный альманах. 21.3# 
Телевизионные новости. 22.0# 
«Страницы ваших писем». Муаы- 

! кальная программа.

Редактор М. М. РОГОВ.

Средняя (сменная) школа рабочей молодежи № ! :у и  
Выксунском металл'фгическом заводе ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ в 5— U -е классы на 1965— 1966 учебный год. 

При поступлении в школу требуются:
1. Справка (свидетельство) об образовании.
2. Справка с места работы.
Для поступающих в школу с 1 июня проводятся кон

сультации по русскому языку и математике.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДО 15 АВГУСТА.
Адрес школы: ул. Заводская, 3. Телефон 2—53.

ДИРЕКЦИЯ ШКОЛЫ.

ЖЖ'Ш ЖМХЯХ’Ж’®  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьховско# области
Дом Советов, комната №  И.

3 1 Ш О > Я Ш 1 '0  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—86.. за,*.
редактора и секретариат — S—28, отделы сель - 
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43,

Выксунская типография. Управления по печати Горьковскаг*
Облисполкома
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