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ЧТОБЫ ЛЮДИ ГОВОРИЛИ: „СПАСИБО**
Люди с почтовыми сумками. 

Это наши друзья — почтальоны. 
Это их повсюду встречают с ува
жением и улыбкой, гостеприимно 
открывая перед ними двери квар
тир. 9т* »ни, неутомимые связи- 
;ты, ежедневно и в любую погоду, 

еодолев&я большие расстояния, 
ходят со сввими нелегкими ноша
ми, чтобы своевременно доста
вить жителям города и района 
газеты, письма, различные изве
щения и телеграммы.

Девяносто пять почтальонов 
обслуживают городское и сель
ское население почтовой связью. 
Большинство из них честно и 
добросовестно выполняет свои 
обязанности и потому о них идет 
добрая слава среди трудящихся.

G сердечной теплотой, напри
мер, отзываются жители города о 
почтальоне А. В. Потаниной; 
«Наш почтальон Анна Васильев
на, — говорят они, — всегда 
вовремя доставляет нам почту. 
Никто из нас не помнит случая,

связи и в Книгу почета нрирай- 
оннем узле связи.

Многие почтальоны работают 
по десять, пятнадцать и более 
лет. За свой добросовестный 
труд они не однажды получали 
благодарности, денежные премии. 
Только в прошлом году отделе
ниями районного узла связи было 
доставлено населению города и 
района более семи с половиной 
миллионов экземпляров газет и 
журналов и почти 1,3 миллиона 
писем и других корреспонденций.

Большое внимание почтальоны 
уделяют и распространению га
зет и журналов. Показателен, 
например, такой факт. Если в 
1964 году насыщенность перио
дической печатью на каждую 
тысячу человек у нас в городе 
и районе составляла 475 экземп
ляров, то в текущем году она 
достигла уже 659 экземпляров.

Совершенствуются и средства 
доставки газет и посылок. С ап-

В день выхода подписчики стали 
получать также «Правду», «Из-1 
вестия», «Советскую Россию».

Не всегда, однако, почтовые 
отделения связи и их почтальо
ны работают четко. Особенно 
плохо обслуживают трудящихся 
почтальоны первого городского1 
отделения Захарова Т. В. и Но-, 
дуруева Е. И.

Надо постоянно помнить, что 
даже малейшая задержка в до-, 
ставке почты сильно волнует го
рожан и сельских жителей.

Наряду с повышением требова-1 
ний к почтовым работникам ру
ководители узла связи должны1 
больше заботиться и о создании 
условий для работы почтальонов, 
оказывать им практическую по
мощь в улучшении обслуживания] 
населения.

ЛЕНИНГРАД. Судостроители Адмиралтейского завода в 
завершающем году семилетки одержали еще одну трудовую 
победу. Спущен на воду танкер «Дрезден» водоизмещением 
62 тысячи тонн.

На снимке: танкер «Дрезден» на воде.
Фот* И. Баранова. Фотохроника ТАСС

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ РАЙОНА
чтобы мы с опозданием получали реля прошлого года посылки раз-

f газеты, письма и 
»  вые

Другие почто- 
отправления».

А. В. Потаниной первой среди 
почтальонов в 1960 году было 
присвоено звание ударника ком
мунистического труда. За отлич
ную работу она занесена на Дое- 
ку почета областного управления

возятся почтовыми работниками 
по квартирам на мотороллере и 
велосипедах, что позволило зна
чительно сократить время на до
ставку их адресатам. С января 
этого года областные газеты 
«Горьковская правда» и «Ленин
ская смена» вручаются подписчи
кам в день выхода из печати.

Навстречу Иервомлю 

Резервы— в действии
С хорошими показателями идут 

навстречу празднику Первое мая 
на металлургическом заводе ста
леплавильщики второго мартенов
ского цеха. Коллектив привел в 
действие резервы, которые дали 
возможность выплавить в марте 
дополнительно к плану сотни 
тонн стали. Так, был сокращен на 
двое суток ремонт одного из мар
тенов, пущены в эксплуатацию 
разливочные ковши повышенной 
емкости, что позволило дать пе
чам максимальную нагрузку.

Первенство в соревновании в 
цехе заняли сталевары смены 
й. Букреева. В этом коллективе 
только одна бригада Анатолия 
Сычева выплавила сверх плана 
более трехсот тонн металла.

Однако наряду с успехами у 
нас есть и недостатки. Некоторые 
бригады не справились со своими 
заданиями: сказались внутрице
ховые неполадки. В марте с пе
ребоями работала одна из зава
лочных машин.

Коллектив мартеновцев прила
гает все усилия к тому, чтобы \

свести к минимуму потери ме
талла, повышать качество стали. 
К первомайскому празднику ре
шено дать сверх установленного 
плана сотни тонн стали, изжить 
брак,

н. ШИШОВ, 
рабочий второго мартеновского
цеха металлургического завода.

Так работают доярки 
из Малиновки

Хороший разбег взяли работ
ники молочнотоварных ферм на
шего колхоза с самого начала 
нынешнего года. Взять хотя бы 
ферму, находящуюся в деревне 
Малиновка. По своим показате
лям доярки далеко шагнули впе
ред. Дело в том, что одна только 
эта ферма дала молока в первом 
квартале больше, чем было за
планировано для колхоза в це
лом. Квартальный план колхоза 
— 34 тонны молока, а Малинов
ские доярки дали государству 
35,6 тонны.

Большой вклад внесли в этот 
успех наши передовики: Анаста
сия Павловна Короткова, полу
чившая от 16 коров за три меся
ца 6505 килограммов молока,

Евдокия Егоровна Седунова, Га
лина Владимировна Демина и 
Анна Ивановна Короткова. По
сохранению телят первое место 

. заняла Г. В. Демина, в группе 
которой не было ни одного слу
чая падежа молодняка.

А. ДЕМИН,
учетчик малиновской МТФ 

Покровского колхоза.

И  ослед тяе  
мрм гс говлеми ж

Основной ремонт техники 
механизаторы Туртапинского 
отделения совхоза «Выксун
ский» провели еще осенью, 
'Поэтому сейчас они устраня
ют лишь некоторые недодел
ки в сельскохозяйственных 
машинах. Трактористы Юрий 
Чесанов, Николай Оглодков 
и Василий Субботин ставят 
семяпроводы к сеялкам, 
маркеры — к картофелеса
жалкам и еще раз осматри
вают плуги и культиваторы. 
На днях в отделении будет 
проведен пробный выезд по
севных агрегатов.

С. М И Ч У РИ Н , 
управляющий отделением.

Все ярче 
огонь соревнования

Весна шагает по стране

ЧИМКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ. В совхозе «Куюк» Ленин
ского района идут полевые работы.

На снимке: лущение зяби на полях хозяйства.
Фото А. Идрисова. Фотохроника ТАСС.

Прошло три месяца 1965 года. 
\1инул первый этап выполнения 
оциалистических обязательств, 
финятьгх нашими животновода
ми. В этом году борьба за пер- 
енство между доярками идет 

зсобенно напряженно. Три жи- 
зотноводки идут впереди — 
V. Н. Аверьянова, А. Г. Федорова 
и Н. В. Поликарпова, и ни одна 
13 них не хочет отставать.

За первые два месяца лучший 
результат по надою был в группе 
А. Г. Федоровой. От 12 коров 
доярка получила 3912 литров 
молока, то есть по 326 литров 
в среднем от коровы. В марте 
успешно поднимала удои, догоняя 
свою подругу, А. Н. Аверьянова,

которая ежедневно получала от 
группы в одиннадцать коров более 
70 литров молока.

Пример передовиков вдохнов
ляет весь коллектив фермы. В 
настоящее время каждая доярка 
стремится как можно лучше ис
пользовать корма, выдаваемые 
по рациону: 6 килограммов се
на, 4 килограмма картофеля, 5 
килограммов силоса и 0,5 кило
грамма концентратов. В этом 
большую помощь дояркам ока
зывают работники кормокухни, 
которые ведут предварительную 
обработку кормов.

В. ТРОФИМОВ, 
заведующий животноводством 

Норсбковскоге колхоза.



За высокую идейность, за тесную
Б О Л ЬЩ И Е ; ' требования 

предъявляет жизнь \ к 
кадрам партийного, советского н 
хозяйственного актива, к рядовым 
коммунистам, которые повседнев. 
но решают практические задачи 
коммунистического строитель
ства. Для того, ч т о б ы  
успешно справиться с ни
ми, необходимы и глубокое зна
ние дела, и разностороннее раз
витие, и организаторские способ
ности, и творческая энергия. И 
при всем этом человек должен 
обладать особо ценным свойст
вом, имеющим решающее значе
ние при всех обстоятельствах, — 
идейной убежденностью, знаниями 
марксистско-ленинской теории.

Сейчас в городе и районе более 
десяти тысяч человек изучают про. 
изведения Маркса, Энгельса, Ле
нина, материалы съездов партии, 
Программу КПСС. Большой инте
рес у коммунистов и беспартий
ных -вызвало изучение актуальных 
проблем строительства коммуниз
ма в нашей стране, развития ми. 
ровой социалистической си
с т е м  ы, стратегии и гак. 
тики коммунистических и рабочих 
партий на современном этапе.

При горкоме КПСС регулярна 
работают семинары пропаганди
стов, университеты экономических 
и правовых знаний, при Дворце 
культуры имени Лепсе — универ
ситеты культуры и военных зна
ний. При парткомах машинострои
тельного и металлургического за
водов в течение нескольких лет 
действуют школы мастеров. Парт
ком металлургического завода про
вел с руководящими работниками 
теоретическую конференцию “ по 
теме «Развитие марксистско-ле
нинского учения о социалистиче
ском государстве». При кабинете 
политического просвещения гор
кома КПСС читается 12 циклов 
лекций.

Многие партийные, советские, 
хозяйственные руководители со 
знанием дела и с увлечением ве
дут пропагандистскую работу. В 
течение четверти века работает 
пропагандистом директор лесо- 
торфоуправления А. И. Иванов. 
У  него занятия всегда проходят 
интересно, в тесной связи с 
жизнью, при высокой активности 
слушателей. Многие пропаганди
сты, такие как Д. Т, Козлов, В. С. 
Просин, В. И. Тюсов, Н. А. Мака
ров, В. С. Ипаткия, А. А. Орлов,
В. А. Николаев, Н. И. Трифонов, 
Г. И. Аникина, В. Е. Тейковцев, 
Я. М. Плахотя с душой, с чувст-

с вязь с жизнью
вом высокой партийной ответст

венности относятся к своему делу.
Но следует отметить, что в ра

боте сети партийного и комсо
мольского просвещения имеются 
и серьезные недостатки. Напри
мер, в учительском семинаре 
Новской школы изучено только 
семь тем учебного плана из две
надцати. Всего пять тем изучено 
в политкружках при партийных 
организациях Вильского совхоза 
и Покровского колхоза.

Систематические срывы полити
ческих занятий допускаются 
в парторганизациях второго мар
теновского, мелкосортного и вило
прокатного цехов металлургиче
ского завода, пятнадцатом, две
надцатом цехах завода ДРО я 
горотделе милиции.

Имеется немало случаев, когда 
занятия в кружках и теоретиче
ских семинарах проводятся фор
мально, идейно не обогащают 
слушателей, не приучают их к 
глубоким размышлениям. Некото
рые пропагандисты часто ограни

чиваются простым пересказом по
ложений, хорошо известных каж
дому слушателю.

Важнейшие проблемы строи
тельства коммунизма и современ
ного мирового развития раскры. 
вают поверхностно, уходят от 
сложных вопросов. Зачастую к 
занятиям готовится лишь часть 
слушателей, а остальные прихо
дят на политучебу неподготов
ленными. Такие факты имеют 
место в парторганизациях неко
торых цехов металлургического и 
машиностроительного заводов, 
заводе медоборудования, судоре
монтном заводе, в автохозяйст
вах.

От пропагандистов требуется, 
чтобы в своей работе они умели 
выделить в каждой теме главное, 
не повторяли одни и те же поло
жения. Надо постоянно показы
вать политику партии в дейст
вии, умело раскрывать наши ус
пехи и достижения, смело вскры
вать ошибки и недостатки в дея
тельности своих предприятий, уч

реждений, организаций, широко 
обсуждать конкретные пути ус г-, 
ранения этих недостатков.

Скоро заканчивается учебный 
год в системе партийного и ком
сомольскою просвещения. Пар
шиным организациям и пропа
гандистам нужно принять меры 
к безусловному выполнению учеб
ного плана. Целесообразно закон
чить учебный год проведением 
теоретической конференц:;;! по 
одной из тем учебного плана, на
пример, «Марксистско-ленинское 
учение о партии и его' развитие в 
Программе КПСС», или «Марк
сизм-ленинизм о международном 
единстве и сплочении коммуни
стических партий».

Долг партийных организаций— 
постоянно держать в поле-своего 
зрения работу каждого кружка, 
теоретического семинара, вовремя 
приходить на помощь пропаган
дистам, решительно устранять 
все, что мешает нормальной поли
тической учебе. Принять все ме
ры, чтобы своевременно н органи
зованно завершить изучение всех 
тем учебной программы.

Г. СОРОКИН, 
зав. кабинетом 

политпросвещения ГК КПСС.

Н памятному дню
22 апреля 1965 года совет

ский народ и все прогрессивное 
человечество, будут отмечать 95 

|летие со дня рождения вождя
пролетарской революции, сояда
геля и организатора Коммуни
стической партии и первого в
мире социалистического государ
ства В. И. Ленина:

Чтобы шире отметить эту зна
менательную дату, горком КПСС 
утвердил группу докладчиков из 
числа партийно-советского акти
ва, которые выступят перед тру
дящимися города и сел с расска
зом о ясизни и деятельности 
Владимира Ильича.

Вчера в лекционном зале гор 
кома партии для командируемых 
па промышленные предприятия, 
в организации, колхозы и сов
хозы заместитель заведующего 
отделом пропаганды и агитации 
оркома КПСС Г. М. Сорокин 
трочитал инструктивный 
клад о 95-летии со дня рожден
В. И. Ленина.

ПОЛКА
Б. Яковлев. ЛЕНИН В КРАСНО

ЯРСКЕ. Документальный очерк. 
208 стр., 50 тыс. экз., 24 коп.

Восемь глав этой книги — во
семь документальных очерков о 
ста днях жизни В. И. Ленина, 
связанных с древним городом на 
Енисее, событиями и людьми 
1897— 1898 годов.

В книге много новых материа
лов, не освещавшихся ранее в 

j  обширной литературе о пребыва
нии Ленина в сибирской ссылке. 
Впервые публикуются и почти 
все фотоиллюстрации. Очерк ад
ресован широкой читательской 
аудитории, и прежде всего моло
дежи. Поможет он преподавателям 
истории КПСС и СССР, пропа
гандистам и агитаторам, лекторам 

\и краеведам, педагогам, работни- 
) кам печати, радиовещания и те- 
) девидения. +

С каждым днем наращивает 
темпы производства коллектив 
вилопрокатного цеха метал
лургического завода. Особое 
внимание уделяется улучшению 
качества продукции. Тон в со
ревновании задают такие, как

полировщик Павел Пряхин, 
Николай Лесин, Николай Ро
манов. Одному из них— Павлу 
Пряхину (на снимке первый 
слева) решением заводского 
комитета профсоюза за от
личные показатели в марте

присвоено звание «Лучший
рабочий».

На снимке: полировщики
П. Пряхин, Н. Лесин, Н. Ро
манов и мастер Ю. Гнусарев.

Фото И. Минкова.

б е с е д а

на антирелигиозные темы ЗНАХАРСТВО И МЕДИЦИНА
«Я не верю в бога. Но вот сам 

был свидетелем того, как врачи 
не вылечили лишай, а знахарка 
вылечила» — примерно в таком 
духе часто рассуждают люди, ве
рящие в силу знахарей. Но поче
му эти люди так уверены, что 
помог именно знахарь? Ведь то, 
что исцеление наступило после 
колдовства, еще не значит, что 
оно произошло благодаря колдов
ству. Кроме того, не известно, 
в самом ли деле выздоровел 
больной или лишь не надолго по
чувствовал облегчение, и болел 
ли он вообще. Причины «чудес
ных» исцелений могут быть раз
ными.

В одной религиозной секте на 
Западной> Украине вдруг слег

Н О В А Я  2
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«брат» Антон Готеляка. Пошли 
слухи, что его придавило на ле
созаготовках деревом.

«У несчастного обнаружили 
открытый перелом обеих ног, — 
говорили сектанты, — и вот он 
несколько месяцев лежит не 
вставая. Врачи оказались бес
сильными ему помочь. Страдалец 
уже готовится отойти в царство 
небесное».

Сектанты решили просить бо
га‘явить чудо — исцелить боль
ного. И «чудо» свершилось: ед
ва начали общее моление, как Го
теляка встал с постели и начал 
ходить по комнате, даже не хро
мая.

«Чудо!» — исступленно кри
чали верующие. И только позд
нее Готеляка признался, что он 
не был болен, что на «явление 
чуда» его подготовили руководи
тели секты.

Могут быть исцеления и дру
гие. Иногда у человека вдруг по

являются бородавки. Неожиданна 
появившись, эти бородавки через 
некоторое время так же неожи
данно сами собой пропадают.
Теперь представьте себе, что пе
ред тем, как этим бородавкам
исчезнуть, знахарь что-нибудь
пошепчет над ними. Но значит
ли это, что нашептывание помог
ло? Слава знахарей часто дер
жится именно на способности 
организма к самоисцелению. 
Кроме того, суеверный человек 
часто обращается к знахарке уже 
после того, как он начал лечить
ся у врачей.

Есть случаи, когда больного от 
недуга избавлял курс лечения, 
назначенный врачом, но по вре
мени это совпало с обращением 
за помощью к знахарю. Опять 
простое совпадение незаслуженно 
пошло на славу знахаря.

А бывает еще так. Пожилая 
женщина, побывавшая у знахаря, 
говорит: «Зубы-то он заговаривает 
хорошо, только потом они опять

начинают болеть». И действи
тельно, знахарский прием и в 
самом деле мог ей помочь: точ
нее говоря, больная сама помог
ла себе. Большое значение здесь 
имеет сила внушения и самовну
шения. В медицине известны за
болевания, тесно связанные с 
расстройством нервной системы. 
При этом у человека могут бо
леть даже совсем здоровые зубы, 
расстраивается работа здорового 
желудка, пропадает зрение, хотя 
глазные центры не поражены и 
т. п. Вот в таких случаях вну
шение и самовнушение могут 
сыграть очень большую роль в 
исцелении.

Если человек глубоко поверит 
в силу знахарского приема, то 
это может привести иногда к ис
целению. Но такие исцеления с 
помощью знахарей наблюдаются 
лишь в редких случаях. У вра
чей же исцеления с помощью 
внушения происходят системати
чески. Внушением в настоящее.

время врачи успешно лечат на
чальные стадии гипертонической 
болезни, истерическую слепоту, 
глухоту, возникающую на нерв
ной почве, и т. д.

Многочисленные факты рас
сказывают о тяжелых последст
виях лечения у знахарей. Обыч
но у них бывает лишь одно «ле
карство» от всех болезней. Они 
предлагают больному «лекарство» 
от сердца, и неважно, чем стра
дает человек — пороком сердца 
или неврозом. Дают и «лекарст
во от живота», но им безразлич
но, расстройство желудка у па-« 
циента или болит печень. В ка
честве «лекарства» знахари и 
знахарки нередко дают навозную 
жижу, настой куриного помета 
и т. д.

Не верьте знахарям. Они могут 
нанести непоправимый вред здо
ровью человека.

•ч ■ n r l i l  1



Решения Пленума 
ЦК КПСС в жизнь

С  ОГРОМНЫМ воодушев
лением механизаторы, 

работники полеводческих бригад 
я животноводческих ферм Боль-
ше-Окуловского колхоза встрети
ли Постановление мартовского 
Пленума ЦК КПСС «О неотлож
ных мерах по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства 
СССР»,

«Это правильное и мудрое ре
шение,—заявили они.— Оно ука
зывает ясный и конкретный 
путь к укреплению колхозной 
экономики, к дальнейшему росту 
материального благосостояния 
тружеников села, вдохновляет на 
более высокопроизводительный 
труд на нолях и фермах».

Таков трудовой весенний на 
строй. Он вполне понятен. По 
предварительным расчетам членов 
правления артели, только от по
вышения закупочных цен на 
сельскохозяйственную продук
цию, подлежащую продаже госу
дарству, колхоз дополнительно 
получит в этом году около 46 
тысяч рублей. Более 25 тысяч 
рублей из них составят доходы 
ат животноводства.

Дополнительные доходы кол
хоза могут возрасти и за счет 
материального поощрения за 
продаваемую государству сверх
плановую продукцию. А возмож
ности к этому у него имеются. 
Уже в первом квартале этого го
да в два с лишним раза перевы
полнен план продажи молока. 
Вместо 520 центнеров продано 
1100 центнеров.

Увеличится производство и 
продажа мяса. За последние три 
месяца только по крупному ро
гатому скоту прирост поголовья 
составил 11,5 процента. В бли
жайшее время правление колхо
за приступит к разработке пер
спективного плана.

—Основное внимание в этом 
шшне по-прежнему будет сосре
доточено на развитии животно
водства, как ведущей отрасли 
коллективного хозяйства, и улуч
шении лугов, — рассказывает 
председатель колхоза М. А. Ван
дин.—В колхозе имеется около 
1800 гектаров луговых угодий. 
Но вследствие недостаточного 
ухода они давали невысокие уро

жаи трав. Уже в . нынешнем году 
с помощью Навашинской ММСна 
128 гектарах будет произведена 
осушка и . очистка лугов от ку
старников и наносного мусора.

Сейчас колхоз активно гото
вится к посевным работам. Про
изводственный план обсужден на 
общем собрании колхозников и 
доведен до бригад. В прошлом 
году средний урожай зерновых 
культур составил в колхозе 9 
центнеров с гектара. Ныне пла
нируется довести его до 11,3 
центнера.

Под яровые культуры уже вы
везено 3200 тонн навоза и тор- 
фо-навозных компостов. А всего 
до начала сева будет доставлено 
наполя около пяти тысяч тонн 
органических удобрений. Более 
четырех тысяч тонн навоза 
предназначено внести на паровое 
поле.

Общее количество органиче
ских удобрений по сравнению с 
прошлым годом увеличится на 
четыре тысячи тонн. Каждый 
гектар картофеля, овощей и го
роха получит по 10— 13 тонн 
торфо-иавозных компостов.

Для посева яровых культур 
полностью засыпаны семена. В 
колхозе несколько лет специаль
ная семеноводческая бригада за
нимается выращиванием сорто
вых семян. Для хранения их 
имеются специальные складские 
помещения, где находятся зерно
очистительные машины и произ
водится очистка семян.

Колхозники решили увеличить 
посевы такой высокоурожайной 
культуры, как просо. Его будет 
посеяно 36 гектаров вместо 19, 
засевавшихся в прошлом году.

Раньше эта культура была для 
колхоза обременительной. В пе
риод очистки от сорняков она 

отнимала много сил и времени. 
Теперь эти трудности позади. На 
борьбу с сорняками пришла хи
мическая прополка. Колхоз уже 
применял гербициды на посевах 
яровой пшеницы, ячменя и ку
курузы. И это дало хорошие ре
зультаты.

В боевой готовности и сельхоз
техника. Наличие механической 
тяги и прицепных орудий вполне 
обеспечит своевременное и каче

ственное проведение всех посев
ных работ. Есть в колхозе и 
опытные механизаторы. Некото
рые из них работают по несколь
ку лет, а механизатор В. И. 
Шамшин управляет трактором 
25 лет.

Все они хорошо изучили поля, 
знают севообороты и чередование 
культур, что позволяет им высо
кокачественно обрабатывать поч
ву. В колхозе создано механизи
рованное звено . по производству 
картофеля на площади 80 гек
таров. Возглавляет его механи
затор Г. Н. Пискунов.

Болынеокуловцы горят единым 
желанием — уже в нынешнем 
году добиться значительного 
подъема в полеводстве я живот
новодстве.

В. ЗОТОВ,

Дать механизаторам сель
ского хозяйства больше трак, 
торов ДТ-75 и запасных ча 
стей к ним — такую задачу 
успешно осуществляет коллек
тив Волгоградского тракторно
го завода. В ее решении боль
шую роль играет реконструк
ция ряда цехов. В прошлом 
году вступил в строй новый 
участок кузнечного цеха.

Здесь отлично работает на 
горизонтальноковочной маши

не бригада Анатолия Леонть
ева. Несколько видов шесте
рен для коообки передачи 
трактооа ДТ -75 обрабатывает 
она, кует в смену по 460 ше
стерен пои нооме 308.

На снимке (справа налевоВ 
боигадир-кузнец Анатолий Ле
онтьев, второй подручный 
Виктор Журавлев и пеовый 
подпучный Владимир Зайцев.

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС.

За марку выксунцев: „Сделано добротно!"

Воз/ложности... и действительность
Выксунский завод изоляцион

ных материалов за последние 
пятнадцать лет втрое увеличил 
производство минеральных изде
лий без ввода дополнительных 
площадей. По итогам прошлого 
года выработка товарной продук
ции на одного работающего со
ставила 5011 рублей, а затраты 
на один рубль товарной продук
ция выразились в 99 копеек. Та
ким образом, продукция пред
приятия рентабельна.

За счет использования каких 
резервов предприятие добивается 
таких хороших экономических 
показателей? Главным образом, 
за счет эффективного использо
вания мощностей, оборудования. 
Например, коэффициент использо
вания основного технологичееко-

заводами выксунские шлакопла- 
вилыцики имеют гораздо лучшие 
экономические показатели. В ми
нувшем году коллектив пред
приятия мог работать гораздо 
лучше, мог дать государству бо
лее высокую прибыль. За счет 
чего? Хотя бы за счет выпуска 
более качественной продукции. 
Как это ни странно, а в прошлом 
году на предприятии не выпу
скали минеральные маты с при
менением смолы «НАК», тогда 
как в 1963 году этой продукции, 
пользующейся повышенным спро
сом, завод выработал более 13 
тысяч кубометров,

В 1964 году шлакоплавиль- 
щики почти не применяли новую

го оборудования достиг'о,92 при т“ гию “   ’ у ныи метод распыла расплава.
позволяющего получать продук
цию с отличными механическими 
и физическими свойствами. По
чему? Да только потому, что на 
предприятии не хватает пара. 
Поэтому ныне дело расширения 
энергетических мощностей — во
прос вопросов на предприятии.

В настоящее время перед кол
лективом завода стоит почетная

планируемом 0,82. Часовой съем 
готовой продукции с одного 
квадратного метра площади по
да составил 15,63 кубометра при 
норме 7,65 кубометра. В минув
шем году только за счет повыше
ния на шесть процентов выхода 
годной продукции предприятие 
сэкономило 1343 тонны сырья— 
доменного шлака.

СОРЕВНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВ 
Выксунского района по продаже молока и мяса г сударству

на 1 апреля 1965 года (в процентах к квартальному плану!
C-s «Выксунским» 214 306 Сноведской 119

Колхозы: Чупалейский 107
Покровский 183 130 Серебрянский 103
Тумалейский 150 65 Ягодский 92
Полдеревский 141 110 Гагарский 78
Д.-Песоченский 128 95
Н.-Верейский 121 107 Всего по району: 162

Лучших показателей в социа
листическом соревновании по 
продаже молока и мяса государ
ству добились Нижне-Верейский, 
Покровский, Полдеревский кол
хозы и совхоз «Выксунский». В 
этих хозяйствах организованно 
проходит зимовка скота. В тече
ние всего стойлового периода 
животные получают сочные кор
ма: силос и картофель. К тому 
же. руководители не выпускают
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из поля зрения и работу с кадра
ми. В хозяйствах периодически 
проводятся Дни животновода и 
чествования передовых работни
ков ферм. Хорошо налажена здесь 
и учеба животноводов.

Совершенно по-иному обстоит 
дело в Гагарском колхозе. Зимов
ка скота здесь проходит неудов
летворительно. Корма к скармли
ванию не приготовляют. В 
результате надой молока от каж

дой коровы за квартал составил 
по колхозу 151 килограмм, или 
на 205 килограммов меньше, чем 
получено на корову в среднем по 
району.

А взять Чупалейский колхоз. 
Это большое хозяйство очень мед
ленно ведет продажу мяса госу 
дарству. Дело во том, что пра
вление Чупалейской артели 
не приняло мер к созданию пере
ходной группы енота для откор
ма и сдачи его в первом квартале 
1965 года.

Руководителям Татарского и Чу- 
палейсиого колхозов нужно учесть 
свои ошибки и сделать все воз
можное для наведения порядка 
на фермах.

Апрель— решающий месяц зи-

По сравнению с родственными задача — обеспечить дальнейший
рост производства надежной и 
долговечной продукции. Начала 
этому уже положено. Если в про
шлом году минеральных изделий 
марки «100», т. е. отличного ка
чества, выпущено 21 процент 
при плане 31, то в январе—фев
рале маркой «100» произведено 
41,1 процента. Кроме того, про
тив ГОСТа коллектив завода по 
высил модуль КИСЛОТНОСТИ, что 
повышает надежность . ■_ изделий.

Слов нет, предприятие выпу
скает нужную и хорошую про
дукцию. У коллектива есть воз
можности для дальнейшего со
вершенствования качества утеп
лителей. Однако использовать их 
не так-то просто. Взять хотя бы 
простой пример. На заводе еще 
допускаются отклонения от 
ГОСТа по упаковке продукции, 
сохранению ее от увлажнения н 
уплотнения. Предусмотрено упа
ковывать продукцию в бумагу 
или жесткую тару, а на заводе 
этого делать не могут: нет бума
ги. Из потребных на 1965 год 
700 тонн ее далн всего 20 тонн. 
Плохо и то, что заводу дают мало 
вагонов для вывозки продукции. 
Большие сверхнормативные запа
сы утеплителей, отсутствие хоро
ших складских помещений соз
дают трудности в хранении про
дукции, вызывают ее порчу.

В текущем году коллектив 
предприятия наметил ряд мер, 
осуществление которых позволит 
вместе с ростом выпуска продук
ции улучшить и ее качество. Что 
же это за мероприятия? Во-пер
вых, газификация наших вагра
нок и, в первую очередь, котель
ной. Предполагается приобрести 
экскаватор и автопогрузчик. И, 
наконец, надо улучшить систему 
контейнеризации и эвакуации 
готовых изделий от шлакопла
вильного цеха на территорию 
склада.

Н. МАКАРОВ,

в каких 
животные 
дальней- 
государ-

мовки скота. От того, 
условиях содержатся 
сейчас, будет зависеть 
ший успех выполнения 
ствзнных заданий по производст
ву и продаже государству про
дуктов животноводства. Поэтому 
сейчас в каждом хозяйстве нуж
но использовать все имеющиеся 
резервы и мобилизовать все уси
лия животноводов на успешное 
завершение зимовки скота.

М. КОТОВ, 
старший зоотехник по 

заготовкам районного 
управления сельского 

хозяйства.

главный бухгалтер завода 
изоляционных материалов.

§   ~
3 Н О В А Я

СТр, Ж И З Н Ь

7 апреля 1965 г.



п о д в и г Владимир БАРКОВСКИЙ, 
офицер Советской Армии

( Продолжение, Начало см. в Л  54) 
Трудный, со многими приыно-

ких десантников. Десанта боль
шого и не было, просто небольшие

В  середине иоябоя десантнккн 
прибыли в Москву. И снова веко.

Вернулись в Москву. Зиновьев 
и Слюзин попросились в увольне-

наводя страх на необстреляных вым, потом под городом Клин. 4 Там им сообщили, что капитан
бойцов. Когда уничтожили не.

двоих
захватили в плен, бойцы воспря. чикн стали преследовать против- 
нули духом. В ту же ночь ба- ника- у одной высоты встретили

декабря пошли в разведку, но на. Старчак с отрядом находится в 
чалось наше наступление. Развед- тылу врага и выполняет задание.

Ребятам дали адрес десантников.

чениями н боями был их путь к группы диверсантов стреляли в ре начались боевые будни раз- ние. Они поехали в лагерь, где
Москве: то нх задержат и попро- разных местах и пускали ракеты, ведчиков. Сначала под Серпухо- проходили вначале подготовку,
сят оказать помощь в обороне, то 
они сами, видя, как нагло про
двигаются фашисты, оставались с скольких диверсантов и
редкими частями, чтобы задер- 
жать противника. А потом снова 
шли к Москве.

„.П о лесной дороге несколько 
колхозников с трудом гонят скот.
Десантники сложили свои вещ
мешки на подводу и помогли

тальон ушел на подкрепление 
маршевой дивизии.

Станция Ферзиково. Десантники 
снова в окопах. Отбили несколь
ко вражеских атак. Но баталь.

сопротивление. Ж аркая схватка, 
и враг выбят. Но в этот день по. 
гиб Миша Батурин.

На другой день они встретились 
со своими товарищами.

(Продолжение следует).

пригнать скот в Полотняный за- он, оборонявший станцию, вы
вод. Там встретили десантника 
Эдуарда Смоленского. Он им рас. 
сказал о бое на Угре. Дальше по. 
шли вместе.

10 октября пришли в Калугу.
Комендант города задержал и 
приказал занять оборону в парке 
Циолковского. Сходили в развед. 
ку, уничтожили вражеский разъ
езд и взяли языка. Прибыла све
жая дивизия. Но сдержать на
тиск превосходящих сил против, 
ника было невозможно. Город 
бомбили, горели дома, спичечная 
фабрика «Гигант». Отошли в лес.
Генерал сказал им: «Ж алко вас 
отпускать, но ничего не подела. 
ешь. Помогите только собрать 
ооицов, которые разбрелись по ле
су». Бойцов собрали и пошли 
дальше.

В одной из деревень встретили 
маршевый батальон. Комбат про.
Сит; «Помогите поднять баталь. 
он, люди необстреляны, а кругом 
немецкие десанты».

— Какие там «десанты», —
оказал старшина Зиновьев, —
дайте нам несколько человек н 
мы шуганем нх.

Вызвалось несколько добро
вольцев идти уничтожать немец.

К  П РА ЗД Н И КУ  П О БЕД Ы
нужден был отступить. Пошли 
дальше.

В городе Таруса разминирова
ли мост, который хотели взорвать 
немецкие диверсанты. Через мост 
должны еще пройти остатки раз
битых частей. В городе паника. 
По радио провокатор призывает; 
к грабежу. Пришлось помогать 
коменданту устанавливать поря
док.

Но»ью иа машине приехали в 
Серпухов. Там нас прикоманди
ровали к пазведотяелу штаба од. 
ной из частей. Начали ходить в 
разведку через фронт. В первой 
же оазведке поняли в засаду. По
гиб Александр Киселев. Это была 
пенвая тяжелая потеря для вык- 
сунских ребят.

Однажды, возвращаясь из раз. 
ведки. встретили генерала, ко
торый ехал на танке.

— Вы куда? Давайте к Высоки- 
ничам, там отступают, — сказал 
генеоал и поехал к Высокиничам.

Когда подошли к городу, ге. 
нерал приказал занять оборону 
у моста. За день отбили две ата
ки противника, а ночью подошел 
свежий батальон н сменил де
сантников.

Ш Ш Ш ш

Первый Прибалтийский фронт.
штурмовики «Ильюшин-2» летят на
скопления танков противника юго-западнее Ш яуляя  
(Литовская С С Р). Фотохроника ТА СС

Самолеты-
штурмовку

Н аграда  н а ш л а  героя
Двадцать лет прошло с тех пор, как Павел Ни

колаевич Локтев, рабочий двенадцатого цеха маши
ностроительного завода, за героизм и мужество в 
боях за Родину был представлен к правительствен
ным наградам. Непрерывные бои в логове фашист
ского зверя, госпитали затеряли след героя, боевые 
ордена остались неврученньтми.

Следы мужественного защитника Родины стар
шины П. Н. Локтева отыскались, награда нашла 
'воего хозяина. В  Выксунский горвоенкомат на его 
имя пришли орден Красной Звезды и орден Отечест
венной войны I I  степени. Под гром аплодисментов, 
под туш  духового оркестра позавчера на встрече ве
теранов войны с молодежью города военком А. Н, 
Ш муратов от имени Президиума Верховного Совета 
С С С Р вручил боевые ордена П. Н. Локтеву.

На финишной прямой

Зрители остались довольны
Коллективом художествен- поблагодарили учащихся за

ной самодеятельности сред
ней школы №  12 на днях 
был дан концерт на клубной 
сцене рабочего поселка 
Бзщжне-Песочное.

В  программу концерта бы
ли включены сольные номера, 
интермедии, танцы, отдель
ные сценки из одноактных 
пьес.

Концерт прошел оживлен
но. Особенно понравилось 
зрителям выступление Вовы  
и Гали —  брата и сестры 
Храмовых, исполнивших 
«Песню о Тбилиси» и «Ко 
лыбельную» на грузинском 
языке.

Хорошим было выступле
ние ансамбля девушек. Олл 
Ефремова и Рая Еремина 
выступили с чтением стихов.

хороший концерт и пожела
ли им успехов в учебе и в 
массовом самодеятельном 
творчестве.

Н . ЗА Щ Е П И Н А , 
заведующая Ближне 

Песоченским клубом.

В шахматном первенстве города 
сыграно две третьих партий, 
участники вступили на финиш
ную прямую. В связи с этим не
безынтересно подвести некоторые 
итоги.

Возглавляет турнирную таб
лицу тройка: Ю. Ропщи — 8
очков из 10, Ю. Стажоров -- 
7,5 из 9 и В. Ивашков— 7 из 9.

Ухудшил свое турнирное по
ложение А. Шишов. Он получил 
мат на 12 ходу от В. Суркова. 
Это была самая короткая партия 
турнира.

Из дебютантов лучших резуль
татов добился пока В. Сурков. У 
него 5 очков из 11 возможных— 
это норма третьего разряда. Для 
получения второго разряда ему 
нужно в пяти оставшихся встре
чах набрать 2,5 очка. На очко 
отстает от него С. Григорьев. 
3 очка из 10 возможных набрал 
В. Глубокое.

Неудачно выступают в этом 
турнире И. Еоркишко и особенно 
10. Брусникин, не одержавшие 
до сих поп ни одной победы. За

то существенно усилил игру 
Н. Фролов, идущий непосредст
венно за лидерами.

Оставшиеся до конца турнира 
пять туров покажут, у кого из 
участников крепче нервы и боль
ше выдержки.

Ю. БЕРСЕН.

£fa х и щ ен и е—к о т в е т у
В помещении красного уголка 

автохозяйства № 12 состоялся 
товарищеский суд над Шофером 
Корсун В. И. Вместе с другими 
водителями автохозяйства он был 
назначен на вывозку дров в Ку- 
лебакский леспромхоз.

С первых же дней Корсун не
добросовестно повел себя на ра
боте. Воспользовавшись случаем, 
он незаконно, без документов на
грузил автомашину дров и увез 
их.

В связи с этим на имя на
чальника автохозяйства тов. Се
гал из леспромхоза поступила 

Жители поселка горячо докладная записка с просьбой

отозвать шофера Корсун с рабо
ты и привлечь его к судебной от
ветственности.

Товарищеский суд при автохо
зяйстве, рассмотрев материалы 
о хищениях государственного 
имущества, вынес Корсун В. И. 
общественное порицание с  опуб
ликованием в печати.

Присутствовавшие на заседании 
товарищеского суда работники 
автохозяйства выступили с осуж
дением аморального. поступка, 
совершенного шофёром Корсун.

А. КОНДРУШИН,

7 апреля, СРЕДА
16-30 Для школьников. «Рас

сказы об искусстве». 17.00 Для 
школьников. «Сто затей двух 
друзей». 17.40 К 20-летию победы 
чад фашистской Германией. «За
щитники московского неба». Те
левизионный очерк. 18.00 Телеви. 
знойные новости. 18.20 МОЦАРТ 
—«СВАДЬБА ФИГАРО». Спек
такль. Перед началом и в пере
рывах —  «Знакомство с оперой».
21.30 Телевизионные новости. 
22.00 «В эфире — «Молодость».

8 апреля, ЧЕТВЕРГ
17.00 Для школьников. «Юные 

колумбы уральской земли». 17.30 
Для дошкольников и младших 
школьников. «Умелые руки». 18.00 
Телевизионные новости. 18.20 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 18.90 ОТКРЫТИЕ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ДЕКАДЫ 
МУЗЫКИ П. И. ЧАЙКОВСКО
ГО. 20.15 НА СОИСКАНИЕ ЛЕ
НИНСКОЙ ПРЕМИИ. Ю. Мар- 
цинкявичус — «Кровь и пепел».
21.30 «Эстафета новостей».

Для нтераш
Отечественной войны
В клубе рабочего поселка Про

волочное состоялся вечер, посвя
щенный ветеранам Отечественной 
войны,

Помещение влуба красочно 
оформлено наглядной агитацией. 
На большом стенде — фотографик 
и материалы, рассказывающие о 
героической борьбе советского 
народа в годы Отечественной 
войны. Там же размещен «Уго
лок боевой славы».

Члены кружка художественной 
самодеятельности дали концерт по 
заявкам участников войны и 
членов семей погибших воинов.

Л. ГУСЕВА, 
инспектор отдела культуры 

исполкома горсовета.

i П. П„ Плеханов 1

5 апреля 1965 года скоропо
стижно скончался член партии с 
1945 года, председатель Ягод- 
ского колхоза имени Карла Марк
са, депутат городского Совета 
Павел Прокофьевич ПЛЕХАНОВ.

Павел Прокофьевич родился в 
1922 году в деревне Субботово 
Трубчевского района Брянской 
области в семье крестьянина- 
середняка. До 1941 года он обу
чался в восьмилетней школе в 
работал в колхозе. С 1941 года 
по 1946 год служил в рядах 
Советской Армии и участвовал в 
боях нротив немецко-фашист
ских захватчиков. В ожесточен
ных боях за Воягоград был ра
нен.

После окончания Великой Оте
чественной войны Павел Про
кофьевич работал председателем 
колхоза в Ближне-Черной, Гряз
ной, Виле, Михайловке, а с 1960 
года— бессменно председателем 
Ягодского колхоза имени Карла 
Маркса Новского сельского Со
вета.

За боевые заслуги он награж
ден правительством орденом 
Красной Звезды и медалями.

Мы знали Павла Прокофьеви
ча как хорошего товарища, ини
циативного председателя колхоза, 
верного и преданного коммуниста.

Его светлый образ надолго со
хранится в наших сердцах.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ-

Редактор М. М. РОГОВ.

Горком КПСС, исполком го
родского Совета депутатов 
трудящихся, районное произ
водственное управление сель
ского хозяйства с глубоким 
прискорбием извещают о ско
ропостижной смерти члена 
КПСС, депутата городского 
Совета, председателя колхоза 
имени Карла Маркса 

ПЛЕХАНОВА 
Павла Прокофьевича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье и родным 
покойного.

И я ш м 'Ж 'в
З в & ш т . Т 9
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