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умы о спорте
З АКОНЧИЛСЯ зимний

спортивный сезон, 
Он неплохо выглядел на фо
не прошлых лет. По всем ви
дам зимнего спорта, исклю
чая, пожалуй, фигурное ка
тание на коньках, проходили 
соревнования в городе. И что 
всего важнее—ряды физкуль
турников за зиму возросли 
более чем на 1300 человек.

Сейчас на дворе весна. 
Пора по-настоящему вести 
подготовку к весенне-летнему 
сезону. Но прежде чем посо
ветовать, что нужно делать в 
настоящее время, полезно ог
лянуться назад, вспомнить 
недочеты, которые имелись 
у нас, с тем, чтобы не допу
стить их при организации 
летней спортивной работы.

Еще в декабре залили и 
открыли свой хоккейный корт 
металлурги. Машиностроители 
не сделали этого вовремя. 
Корт у них был подготовлен 
только в январе. В результате 
более подготовленные хоккеи
сты металлургического заво
да выступали в соревновани
ях более успешно, чем их 
коллеги с завода ДРО.

Также получилось с катка
ми для массового пользования. 
У металлургов он работал, к 
удовольствию тысяч юных и 
взрослых физкультурников, 
у машиностроителей снова 
осечка: начавшаяся подготов
ка катка была заброшена, не 
доведена до конца.

Подобное положение сложи
лось с оборудованием- дет
ских спортивных площадок 

• при домоуправлениях.
Броме того, в прошлые го

ды как машиностроители, так 
и металлурги постоянно за
паздывали С ПОДГОТОВКОЙ ВОД" 

ных -станций и стадиона , к 
началу летнего спортивного 
сезона. Почти ничего не дела
лось в этом направлении на 
Шиморском .судоремонтном за
воде, заводе медоборудования, 
в колхозах и совхозах района.

Напомним, что наступаю
щий спортивный сезон осо
бенный, Летом в стране про
водится У1П Всесоюзная лет
няя спартакиада профсоюзов. 
В целом ряде коллективов 
физкультуры уже созданы 
оргкомитеты, приводятся в бо
евую готовность спортбазы.

Что же нужно делать сей
час у нас? Во-первых, надо 
немедленно приступить к 
подготовке кадров инструкто 
ров-общественников и спортив
ных судей по легкой атлети
ке, футболу, волейболу, плава
нию и туризму. Комитетам 
профсоюзов необходимо поза-. 
ботиться о приобретении спор
тивного инвентаря: мячей,
сеток, гребных судов: байда
рок, каноэ.

Не менее важно начать 
своевременную подготовку ста
диона и водных станций, пля
жа на Верхнем пруду с тем, 
чтобы их открыть с наступ
лением теплых дней.

Жизнь настоятельно тре
бует, чтобы профсоюзные ко
митеты решили, наконец, вон- 
рос об организации загородно
го оздоровительного турист
ского лагеря, который, моле
но с уверенностью сказать, 
не будет пустовать.

В последнее время физ
культурная общественность 
города неоднократно высказы
вала мнение о необходимости 
создания в городе единых 
команд по футболу, баскетболу 
и другим видам, спорта для 
участия в областных соревно
ваниях. Этот вопрос надо ре
шить до начала летнего сезо
на.

Лето на пороге. Чем лучше 
мы подготовимся к нему, тем 
выше будет массовость физ
культурного движения, бла
готворнее его влияние на 
здоровье людей.

Н, ТЕБЕНИХИН. 
пенсионер.
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Социалистические
В честь предстоящего праздника междуна

родной солидарности трудящихся 1 Мая коллек
тив Выксунского лесоторфоуправления обсудил 
свои возможности по выполнению апрельского 
задания и принял на себя следующие обязатель
ства.

1 Дать сверх плана валовой продукции на 10 
тысяч рублей и повысить производительность 
труда на 0,5 процента против плана;

2. План вывозки древесины выполнить на 
103 процента;

3. Выпустить сверх плана 200 кубометров 
пиломатериалов;

обязательства
лесозаготовителей

4. Опробовать в производстве вывозку древе
сины в хлыстах по узкоколейной железной до
роге на нижний склад;

5. Закончить подготовительные работы к се
зону подсочки леса;

6. Произвести посадку леса на площади 300 
гектаров, в том числе механизированным спосо
бом с применением лесопосадочных машин на 30 
гектарах.

Обязательства обсуждены и приняты на собра
ниях участков.

Машины— на экспорт
Машины с маркой завода 

ДРО пользуются большим спро
сом на мировом рынке. Только 
в первом квартале машино
строители изготовили и отпра
вили большую партию различ
ного дробильного оборудова
ния и запасных частей в Ал
жир, Афганистан, Бельгию, 
Вьетнам, Венгрию, Гану, Не
пал, Кубу, Иран, Румынию, 
Индонезию* Цейлон, Эфиопию, 
Польшу, Монголию и- Чехосло
вакию.

Выксунцы, весь советский 
народ посылают в малоразви
тые страны машины для мир
ного строительства, а агрес
сивные круги Запада — са

молеты со смертоносным гру
зом и слезоточивыми газами. 
Наше оборудование будет ра
ботать на развитие экономики 
и улучшение жизни людей, а 
военная техника империали
стических держав — на раз
рушение материальных ценно
стей и уничтожение населе
ния.

Объем поставок оборудова
ния на экспорт во втором 
квартале значительно увеличат 
вается. Машиностроители из
готовят и отправят за рубежи 
нашей Родины большую пар
тию различных дробилок, за
пасных частей к ним и чугун
ной арматуры.

А. ШАДРИН, 
старший инженер-экономист 

отдела сбыта завода ДРО.

К 1

; Помощник сельских 
‘ автомобилистов!
j Мчатся по дорогам района автомаши
ны. Сотни тонн сельскохозяйственных 
грузов перевозят ежедневно автомобилисты 
Колхозов, совхозов и объединения «Сель
хозтехника». Конечно, главная заслуга в 
этом принадлежит шоферам, преодоле
вающим десятки километров трудных до
рог Однако нельзя забывать и о тех, кто 
помогает водителям в продлении , срока 
службы автомашин. Именно этой работой 
Занята в настоящее время токарь «Сель
хозтехники» Татьяна Тимофеевна Ганина.

Много автомашин стоят сейчас на ре
монте в мастерских «Сельхозтехники». К  
в каждой машине есть детали, требующие, 
замены. Вытачивать такие детали часто 
поручают Т. Т. Ганиной, которая выпол
няет эту работу с большой точностью. Р а 
бочая смена Татьяны Тимофеевны уплот
нена до, предела.. Не .случайно она выпол
няет месячное, задание нд, 130 — .135 про-' 
центов. ;: ;-
1 Татьяйа Тямофеевши.'
Танина в. мастерской, ' ^

Фото И. Минкова.

Подхватить почин
'ОМСОМОЛЬЦЫ двенадцатой школы выступили ини

циаторами соревнования молодежи города за достой
ную встречу Дня Победы. Они обратились с призывом ко 
всем комсомольцам города, чтобы в честь двадцатилетия раз
грома фашистской Германии силами молодежи воздвигнуть 
в Выксе Обелиск Победы, увековечить память выксунцев, 
погибших в боях за Родину.

Школьные комсомольцы первыми в городе начали сбор 
средств на памятник. 50 рублей уже поступило в молодеж
ную кассу. С 5 апреля объявлен месячник по сбору металлолома 
и макулатуры. Деньги, полученные за собранное вторсырье, 
пойдут в фонд строительства Обелиска.

Старшеклассники двенадцатой школы летом примут актив
ное участие в палевых работах на совхозной земле. Зарабо
танные деньги тоже отчислят на Обелиск Победы, закладка 
которого предполагается 8 мая 1965 года на улице Остров
ского, на площади возле универмага,

На иолах— весна
Первый миллион гектаров за

сеян яровыми на полях Казахста
на. Завершают сев свекловоды 
Джамбулской и Алмаатинской 
областей. В южных районах 
Чимкентской области дружно ра
стет и развивается озимь. Места
ми колосовые выбросили третий 
лист, зазеленела пшеница.

С юга Азербайджана посевные 
агрегаты переместились на се
верные поля республики. Колхо
зы и совхозы провели заделку 
семян зерновых и-кормовых куль
тур" на плбййди ■' 10 (Г тысяч "Гек
таров —Мтбй' части' 5'емёлб'; ‘oite’e - 
денньГх Мб# йёбеняигч1М^еш.'>‘А| 
'пГ Пологих АйгонЯйГ' Талвдй'Лсих* 
гор совхозы Остаринского района

начали посадку рассады риса. В 
хозяйствах Остаринского, Ленко- 
ранского и Масаллинского ■■ рай
онов эта культура занимает око
ло 5 тысяч гектаров.

Рокотом моторов наполнилась 
основная житница Алтая—Ку- 
лунда. На закрытие влаги вышли 
тракторные агрегаты. Всего ны
нешней весной на поля края вый
дут 38 тысяч тр&кторов, десят
ки тысяч- сея л oft, '-культиваторов, 
лущильников. Высокоурожайными, 
твёрдыми и сильными-' пшеница
ми .здесь будед; засеяно, около 3,5

■ ' *« *;»: V  Ч*миллиона гектаров плодородных 

(ТАСС},
земель.



Пропагандист Н. П. Кукушкин
В прошлом году в сети партийного про

свещении Николай Петрович Кукушкин 
руководил кружком конкретной экономики 
в одной из смен первого мартеновского 
цеха. Основной состав слушателей состо
ял из рабочих ведущих профессий.

Хотя это была первая практика в его 
пропагандистской работе, однако она ока
залась довольно плодотворной. Семинары 
пропагандистов и совещания по обмену 
опытом их работы, консультации в каби
нете партийного просвещения помогли 
Николаю Петровичу овладеть приемами 
и навыками в подготовке и проведении 
занятий, обогатили его навыки политиче
скими знаниями.

Сейчас в кружке пропагандиста Кукуш
кина изучают актуальные проблемы совре
менности мастера, бригадиры, инженерно- 
технические и другие ответственные ра
ботники цеха. Всего в кружке насчиты
вается 24 коммуниста. Многие из них 
имеют высшее и средне-техническое обра
зование, что, естественно, повышает тре- 
бовательность к руководителю кружка.

Эти особенности заставили меня еще 
более продуманно подходить к органи
зации партийной учебы.— Помимо семинар
ских занятий и литературы, рекомендуе
мой учебным планом, — рассказывает тов.

Кукушкин, — я пользуюсь многими допол
нительными материалами.

А такие материалы часто появляются в 
журналах «Политическое просвещение», 
«Коммунист», «Экономическая газета». 
Как и первоисточники марксизма-лениниз
ма, эти издания стали для меня настоль
ными пособиями.

Во время занятий, а также в период 
между ними у слушателей возникают во
просы, они обращаются к пропагандисту 
за советами, разъяснениями, рекоменда
циями. Свою практическую помощь слу
шателям Николай Петрович оказывает в 
строго индивидуальном порядке с учетом 
их общеобразовательного и политическо
го уровня развития.

Некоторым слушателям кружка он ре
комендует для подготовки к занятиям бо
лее широкий перечень литературы и даже 
поручает им делать на занятиях рассказ 
по одному из вопросов темы.

Так, например, И. А. Солдатов и А. 3. 
Ставцев сделали вводные рассказы: пер
вый по теме «Мировая социалистическая 
система — решающий фактор современно
сти» и второй по теме «Международное 
значение коммунистического строительства 
в СССР и его влияние на развитие миро
вого революционного процесса».

В. С. Куделькин, В, Ф. Бурмистров, 
В. С. Комаров в начале, учебного года 
редко выступали на собеседованиях. Те
перь же, после изучения ряда тем, у них 
появилось больше уверенности и правиль
ности в суждениях. Они стали более серь
езно готовиться к занятиям и регулярно 
выступать на собеседованиях.

Занятия в кружке проходят еживленно. 
Пропагандист постоянно заботится о по
литическом росте слушателей, о том, что
бы вызвать у них повышенный интерес к 
политическому самообразованию. Изучение 
марксистско-ленинской теории тесно увя
зывается с общественной и производствен
ной жизнью цеха. i.

Слушателями кружка уже изучены де
вять тем. Сейчас они готовятся к прове
дению занятий по десятой теме «Современ
ный этап национально-освободительного 
движения». Николай Петрович Кукушкин 
добился аккуратной посещаемости, актив
ного участия слушателей в собеседованиях.

Политическая учеба коммунистов поло
жительно сказалась и на производственчой 
работе. Цеховой коллектив сталеплавиль
щиков успешно выполняет задания по вы
писку стали и дает сверхплановую про
дукцию. Только за январь и февраль этого 
года сверхплановый выпуск стали составил 
более 1100 тонн.

В. ЗОТОВ.

РОЛНОГО*
ОДЕНЕМ ГОРОД 

В ЗЕЛ ЕН Ы Й  НАРЯД
Охрана природы имеет государ

ственное значение. Вот почему в 
этой нужной и очень важной 
работе должны участвовать не 
только взрослые жители и моло
дежь, но и школьники младших 
классов.

•Охраняя природу, мы тем са
мим создаем себе хороший уют. 
украшаем нашу жизнь и в то же 
время обеспечиваем благоприят
ные условия для сохранения сво
его здоровья.

За последние годы в нашем го
роде и в рабочих поселках прове
дена значительная работа члена
ми городского отделения Всерос
сийского общества охраны при
роды (председатель С. В. Зонов). 
Я  самое замечательное дости
жение в деле охраны природы 
— это массовость, появление-но
вых первичных организаций и 
рост-членства, увеличение числа 
патрулей и общественных ин
спекторов. Вот один из примеров. 
Если на 1 января 1964 года чле
нов городского общества охраны 
природы насчитывалось 5070, 
ю  на эту же дату текущего года 
число их возросло до 8397 чело 
век.

Члены городского отделения 
общества являются самыми ак
тивными участниками озеленения 
города. Достаточно сказать, что 
только в 1964 году было выса
жено свыше 15.000 декоратив
ных, 7.200 фруктовых и свыше 
12.000 кустарников. Всех нас, 
жителей города, радует то, что 
на улицах и в скверах стали вы
саживаться яблони, вишни.

У нас в городе стало традици
ей проводить массовые выставки 
цветов и фруктов. Эти выставки 
посещают. тысячи выксунцев. 
Лучшие цветоводы и садоводы 
награждаются грамотами, дипло
мами, памятными подарками.

Большая воспитательная рабо
та проводится в школьных код-

И. ЗОТИКОВ,
председатель исполкома 
Выксунского городского 

Совета депутатов трудящихся.

лективах. Лозунг «За ленинское 
отношение к природе» давно уже 
приобрел широкую популярность. 
Тысячи учащихся являются ак
тивными членами общества. На 
пришкольных участках они выса
живают фруктовые и декоратив
ные деревья, разбивают газоны, 
изготовляют и устанавливают 
скворечники и кормушки для 
птиц.

Многие школьники занимаются 
сбором семян хвойных деревьев. 
Увлекательно ведется эта работа 
в школах № № 6, 7, 12 и многих 
других. Учителя-биологи В. Н.

Михайлова, В. А. Петрова, Л. И. 
Защепина, директора школ Е. И. 
Климова, Т. Е. Ефремов, Е. Д. 
Максаковская, пенсионер Ф. 3. 
Меринов находятся во главе это
го движения.

Усилия членов городского от
деления, школьников и жителей 
должны быть направлены на то, 
чтобы в два-три года превратить 
наш город в город-сад. Задача 
эта вполне посильная. У нас 
много энтузиастов-обществешш- 
ков, любителей природы. При 
правильном и умелом руковод
стве они могут сделать очень 
многое. Сейчас у нас нет недо
статка в посадочном материале 
для озеленения улиц. Его сколько 
угодно могут отпускать работни
ки лесничеств Выксунского лесо

Н О В А Я

Ж И З Н Ь

А лерыя 1966 г.
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ День 
Победы, двадцатилетие 

которого будет отмечать весь 
мир, все человечество доброй 
воли.

Почтить память погибших в 
боях за Родину, вспомнить труд
ные годы войны, ожесточенные 
бои, горести отступления н ра
дости наступления собрались ве- 
тераны войны во Дворце культу
ры машиностроителей. Пришла 
сюда и молодежь города и рай
она.

Вечер встречи участников Ве
ликой Отечественной войны с 
молодежью краткой вступитель
ной речью открывает секретарь 
городского комитета партии В. А. 
Круглов.

НА ТРИБУНЕ бухгалтер 
мясокомбината М. В. Ма- 

ракаев, бывший узник лагеря 
смерти в Бухенвальде.

Замер Большой зал Дворца 
культуры. Сотни выксунцев затаи
ли дыхание. Им как бы наяву 
послышался предупреждающий 
бухенвальдский набат: «Лю/Ш 
мира, встаньте!..»1

— И трудно и тяжко вспоми
нать годы неволи. —  начал свой 
рассказ тов. Маракаев. — Еще 
труднее поведать о всех злодея
ниях и зверствах фашистских мо
лодчиков, что глумились над 
нами, живьем загоняя в могилу...

Люди молчат. Они лишь тяжело

вздыхают, устремив свои взоры 
на человека, который хлебнул 
горькую чашу фашистской фаб
рики смерти, но выстоял, выжил 
н сейчас снова с нами, в первых 
рядах строителей коммунизма.

/ I БЕСПРИМЕРНОМ под- 
'  - виге воинов героическо

го Севастополя говорит один из 
его защитников Михаил Штерен- 
боген, начальник цеха Досча
тинского завода медицинского 
оборудования. Своими воспоми
наниями о боевых делах делится 
секретарь парторганизации же
лезнодорожного цеха В. И. Тимо- 
нин, кавалер четырех боевых ор
денов.

Ь4 СНОВА взволнованная 
* * речь бывшего узника 

фашистской неволи. Рассказ ве
дет А. А. Крылов, который в 
Цейтханском лагере смерти про
вел долгие годы.

— ...Фашисты с их душегубка
ми и крематориями не сломили 
дух свободолюбивых, —  расска
зывает Крылов. —  Мы боролигь 
и там, где, кажется, немые-им. 
бороться. Во главе подпольной 
группы узников встал писатель 
Злобин. Целью этой небольшой, 
но широко разветвленной гор
сточки смельчаков было как 
можно больше освободить обре
ченных, сократить смертность лю
дей.

Н А Т РИ БУ Н У  поднимается 
ученица десятого класса

терфоуправления.
Приближается время первых 

весенних посадок, В горо 
де, в рабочих поселках и в на
селенных пунктах сельской мест
ности будут высажены тысячи 
различных деревьев и кустарни
ков. Но посадка их—только часть 
работы. Главное будет заключать
ся в том, чтобы вее посаженные 
деревья сохранить и обеспечить 
за ними хороший уход.

Наша страна готовится к 
празднованию 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. В честь этой великой 
даты трудящиеся Выксы должны 
принять активное участие в по
ходе «За ленинское отношение к 
природе» и добиться новых успе
хов в этом благородном деле.

МОЛДАВСКАЯ ССР. Год 
назад комсомолка Надежда 
Букурова (на снимке), овладев 
мастерством вождения тракто
ра, возглавила в колхозе име
ни Суворова Леовского райо
на звено комплексной механи
зации. На 425 гектарах меха
низаторы выращивали кукуру
зу на зерно и силос, подсолнеч
ник, горох и добились отлич
ных результатов. Урожайность 
всех культур была значитель
но выше, чем в среднем не 
колхозу, а себестоимость цент
нера продукции снизилась в 
4—5 раз. Коллектив вышел в 
число передовых по респуб
лике.

Готовясь к новой битве за 
высокий и дешевый урожай, 
звено Надежды Букуровой 
закончило ремонт тракторов 
и посевной техники, подгото
вило семена. Кукуруза и под
солнечник нынче будут возде
лываться по новой технологии 
без применения ручного труда. 
Фото Н. Пруссакова.

Фотохроника ТАСС.

«миямиаиимимаяаиама!

ВСПОМИНАЯ ГОДЫ БО ЕВЫ Е
третьей школы Таня Иконникова. 
Ее устами говорит выксунская 
молодежь, сама молодость.

— Мы не испытали всех ужа
сов войны, знаем о ней только из 
рассказов отцов, из книг. Но мы 
всегда чтим память героев, пре
клоняем головы перед ними и 
всеми теми, кто спас мнр и бла
гополучие на земле. Обещаем 
крепить и множить боевые тоа- 
диции, боевую героику наших 
отцов и дедов, братьев, сестер и 
матерей

С РЕЧАМИ на вечере 
встречи выступили также 

горвоенком А. Н. Шмуратов и 
первый секретарь горкома 
ВЛКСМ Б. А. Седов.

Участники встречи единодушно 
приняли обращение ко всем быв
шим воинам, в котором призыва
ют широко разъяснять подраста
ющему поколению всемирно-исто
рическую роль великого подвига 
советского народа в годы Оте
чественной войны 1941— 1945 го 
дов. Воспитывать людей в духе 
коммунизма и пролетарского ин
тернационализма. Крепить един
ство армии и народа. Ветераны 
войны призвали всех участников 
Отечественной войны, всю вык
сунскую молодежь в честь Дня 
Победы встать на трудовую 
вахту, на вахту Победы, чтобы 
порадовать Роднну-ыать новыми 
успехами в труде

А. ЗАЙЦЕВ.

По-рабочему, 
по-товаоищески
На днях в конторе сталели

тейного цеха завода дро раз- j 
дался телефонный звонок.

— Состояние здоровья злект- • 
рика А. Ф. Шамова рези»: 
ухудшается, — послышалось | 
в трубке. — Необходимо xa-j 
рургическое вмешательство, не jj 
для этого нужна кровь...

Эта весть с быстротой мол
нии облетела все участки цеха.

А спустя некоторое время, в 
кабинет начальника цеха при
шли товарищи А. Ф. Шамовэ 
по работе — И. Базов, В. Г ер-! 
деев, А. Шахмамедов, Н. Ра-1 
ганков, В. Фролов, В. Карпу-! 
хин, Ю. Володин.

— Своего товарища в беде | 
Не оставим, — заявили они.| 

-Пишите нам направление в ! 
больницу. Мы согласны отдать! 
ему часть своей крови.

Операция прошла успешно. 
Жизнь электрика спасена. 
Здоровье Шамова стало улуч
шаться. И. Базов, В. Гордеев,
A. Шахмамедов, Н. Роганков,
B. Фролов, В. Карпухин и 
Ю. Володин не только отдали 
свою кровь, но и сейчас на
вещают больного, рассказы
вают своему товарищу об успе
хах своего коллектива, • 
наиболее важных событиях в 
жизни цеха и завода в целом.

Недалек тот дань, 
электрик А. Ф. Шамов 
ступит и работе.

при-

П. ЯУНЬЯНЧННОВА.



п о д в и г
(Продолжение. Начало см. в № 54 и 55).

В январе 1942 года восемнадцать парашюти
стов вылетели в тыл противника. Группа была 
хорошо вооружена, имела две радиостанции. 
Командовал группой майор Антипенко, его по
мощниками были майор Рапопорт и старший 
лейтенант Богатырев. В группу входили и остав
шиеся в живых Михаил Зиновьев, Борис Матю- 
гин, Федор Елисеев и Николай Слюзин—добро
вольцы из города Выксы.

Группа десантировалась в районе железнодо
рожной станции Вадино Смоленской области. 
Выброска происходила на рассвете, но окончи
лась, к сожалению, неудачно. Парашютистов 
разнесло на большой территории, часть из них 
приземлилась во вражеских гарнизонах. Когда 
собрались, то недосчитались пяти человек.

Как потом узнали, у Николая Слюзина еще в 
самолете раскрылся парашют. Он вынужден был 
вернуться обратно и позже улетел в тыл с дру
гой группой. Майор Рапопррт сломал ногу и не 
мог выбраться из глубокого снега, так в снегу и 
замерз. Остальные трое приземлились в гарни
зоне, который размещался в деревне Большое 
Клинятино. Два парашютиста отбивались до 
последнего патрона и предпочли смерть плену. 
Потрясла всех гибель Михаила Михайловича 
Зиновьева.

В деревне Большое Климятино находилось 
около четырехсот гитлеровских солдат и офице
ров. Когда они услышали шум советского транс
портного самолета, то все высыпали из домов на 
улицу. От самолета стали отделяться парашюти
сты. Гитлеровцы сначала открыли огонь по пара
шютистам, но потом, увидев, что некоторых из них 
относит на деревню, прекратили стрельбу.

Зиновьев приземлился прямо на деревенской 
улице. Казалось, положение было безвыходным. 
Кругом враги, некоторые из них смеялись, пока
зывая пальцами на парашютиста. Еще в воз
духе Зиновьев решил вступить в бой. Он отце-- 
пил подвесную систему и когда приземлился, вы
пустил парашют из рук. Парашют сразу отнесло 
в сторону. Это было неожиданно. Этим и вос
пользовался герой. Пока гитлеровцы провожали 
взглядом парашют, Михаил вскочил в стоявшие 
поблизости запряженные сани и вихрем помчал
ся по улице, стреляя из автомата по врагам. 
Ошеломленные гитлеровцы стали разбегаться. 
Резвая лошадь вынесла Зиновьева нз деревни. 
Еще немного, и он будет в спасательном лесу, но 
ту* снайперская пуля подбила лошадь, и 
Зиновьев вылетел в глубокий снег.

А из деревин уже показались гитлеровцы на 
,санях и лыжах. Бежать по глубокому снегу бы
ло бессмысленно. Зиновьев залег и встретил ог
нем приближавшихся врагов. Долго не мог
ли фашисты приблизиться к десантнику. Много 
их трупов осталось лежать на деревенской ули
це и в поле. Когда врагам удалось приблизиться к 
Зиновьеву, он был мертв.

Десантники выполнили свою задачу. На 
железной дороге Смоленск— Вязьма она сгусти
ли несколько эшелонов под откос, добыли мио- 
го разведывательных данных, организовали не

сколько партизанских отрядов. В марте они вер
нулись в Москву. И снова качали собираться в 
тыл.

1 апреля 1942 года десять человек десантиро
валось в Логойском районе Минской области 
на территории Белоруссии. Среди них были Бо
рис Матюгин и Федя Елисеев. Два гг.чч. по са-

Владимир БАРКОВСКИЙ, 
офицер Советской Армии

мого освобождения Белоруссии, довелось мне 
воевать вместе с ними.

Федя Елисеев был храбрым, мужественным 
солдатом, находчивым в бою. Не раз он выручал 
своих товарищей.

Однажды группа пошла минировать железную 
дорогу на участке Минск—Борисов. Впереди шли 
командир группы капитан Богатырев и Федг; 
Елисеев, несколько сзади—радист Викторов, а 
следом и остальные десантники. Только сошли с 
косогора и вошли в лесок, как вдруг услышали 
разговор в кустах. Засада! Федя сразу же от-, 
крыл огонь. Командир приказал радисту бежать 
обратно. Но не успел радист сделать нескольких 
шагов, как был сражен насмерть.
Федя был дважды тяжело р а не н и
правую ладонь н в челюсть, но про
должал вести огонь левой рукой. Командир в
это время подобрал радиостанцию и крикнул Фе
де: «Отходи!» Вдвоем они, сделав круг,
спрятались в густом ельнике. Гитлеровцы по
добрали свои трупы и уехали. Десантники вер
нулись в лагерь. Как ни тяжело было, Федя 
продолжал оставаться в строю.

В 1943 году гитлеровцы усилили охрану желез
ных дорог. По обе стороны пути вырубили лес 
на 200—300 метров, построили дзоты, каждые 
пятьдесят метров стояли часовые, а ночью жглн 
костры и между часовыми ходили парные патруля.

Трудным делом стало подорвать вражеский 
эшелон. Но Федя Елисеев и тут нашелся. К это
му времени он уже был начальником штаба 
спецотряда. Он изложил свой план. Командир 
одобрил.

(Продолжение следует).

На снимках: (вверху) командир десантной 
гпуппы Н Н. Богатырев (внизу) деревня Моро- 
зояка в Белоруссии, в районе которой действова-
г"  -егячтвики.

Подготовились всесторонне
Разговариваешь, ли с пред лети, на которых полеводы 

)седателем Коробковского - будут подвозить к тракторам 
колхоза или с трактористом, семена, горючее.
кузнецом, бухгалтером и не
изменно чувствуешь, что 
главной заботой у всех яв
ляется подготовка к весенней 
страде. Недавно в колхозе 
силами гостехнадзора была 
проведена проверка готовно
сти техники к посевной. Ин
спекторы дали неплохую 
оценку работе артельный ме
ханизаторов, но они не до
вольствуются достигнутыми 
успехами и ставят задачу — 
исправить даже малейшие 
недостатки в технике.

Как только будет дан сиг
нал к началу весенне-поле
вых работ, в поле смогут 
выехать сразу пять тракто
ров различных марок: «ДТ-
55А», «ДТ-54», «Т-38»,
«М ТЗ». Все они в хо
рошем состоянии. Для 
того, чтобы начать пред
посевную обработку поч 
вы, нужны будут плуги, бо
роны, культиваторы. Из че
тырех плугов готовы три, у 
четвертого необходимо заме
нить лемехи. Из двух куль
тиваторов отремонтирован 
один. Подготовлены к работе 
12 борон. В  исправном со
стоянии хранятся и сеялки.

Однако не только от го
товности техники и надеж
ности ее в работе будет зави
сеть успех на севе. Значи
тельную роль сыграет и то, 
как будет налажено обслужи
вание агрегатов в поле. К уз 
нец артели Федор Ефимович 
Карпов уже подготовил те- 

-----------

—  Возможно, придется 
подключить на такие работы, 
как посадка картофеля, кон
ное тягло, — предполагают 
члены правления, — поэтому 
надо подготовить все имею
щиеся конные плуги и боро
ны.

Ф. Е. Карпов по многолет 
нему опыту знает, что к по
севной страде все сгодится. 
Вот почему целыми днями 
не умолкает в кузнице пере
звон молота, не гаснет пламя 
в горне.'

— Через несколько дней 
все 15 конных плугов и 25 
борон будут готовы, —  зая
вил кузнец и добавил, — но 
на этом весенние заботы не 
кончатся. С началом поле
вых работ постоянно буду 
дежурить в кузнице, чтобы 
у механизаторов не было за 
держки из-за какой-нибудь 
гайки или болта.

Есть все основания пред
полагать, что каждый трак
торист и сеяльщик будет 
работать нынешней весной с 
особым подъемом, с уверен
ностью, что год будет уро
жайным. Эта уверенность 
основывается на большой ра
боте, проделанной по удобре 
нию полей. Ведь - только за 
первый квартал этого годч 
вывезено около 7000 тонн 
органических удобрений, из 
которых приготовлены ком
посты. Это намного больше, 
чем в прошлом году.

В. Л Е В И Н .

Писым в редакцию

Ного это касается?
Известны функции санитарной 

службы. Она обязана бороться 
за строгое соблюдение санитарно
го порядка не только на улицах 
города, но и в его окрестностях. 
А что получается на деле? Ра
ботники этой службы слабо еще 
осуществляют контроль за са
нитарным состоянием.

Вот факт. 26 марта рядом с 
конторой разделочного склада и 
дорогой, идущей из поселка 
Ближне-Песочное на завод ДРО, 
работники мясокомбината свалили 
кости, предназначенные для от
правки их по железной дороге. 
Но они долгое время лежали на 
месте.

Даже сейчас, в сравнительно 
холодную погоду, остатки мяса

на костях разлагаются н издают 
тошнотворное зловоние.

По этому вопросу я трижды 
разговаривал по телефону с вра
чом санэпидемнологической стан 
цин тов. Румянцевой и просил 
ее как можно быстрее ликвиди
ровать очаг антисанитарии, при 
пять меры к нарушителям сани
тарного порядка. Однако санитар
но-эпидемиологической станци
ей долго ничего не предпринима
лось.

Почему, спрашивается, работ
ники санэпидстанции не реаги 
руют на тревожные сигналы об 
антисанитарных явлениях. Уж не 
думают ли они, что это их не ка
сается? Ф- СИЛИН,
директор разделочного склада.

В о л ш е б н ы е  лучи
Год ртутно-кварцевой лампой 

лежат семена. В потоке ультра
фиолетовых лучей' они начинают 
светиться. Одни становятся голу
бовато-фиолетовыми, другие ро
зовато-оранжевыми, коричневы
ми...

Опытный лаборант, зная школу 
сЕечения семян сельскохозяйст
венных культур, может сделать 
видовой н сортовой нх анализ, 
выявить зараженность и засорен
ность. Дело в том, что сорнякн 
светятся иначе, чем семена куль
турных растений. Различная сте
пень свечения н у зародышей, а 
это позволяет установить жизне
способность семян.

Таков люминесцентный уско

ренный метод проверки семян на 
посевные качества. Специальный 
прибор для этой цели «Ультра
свет» создан в Ленинградском 
физико-химическом техникуме 
Его можно увидеть в действии в 
ксьтрольно-семенной лаборатории 
ВДНХ. Здесь показывается и 
прибор ПЖС-1 для анализа се
мян биохимическим методом. Он 
основан на применении красяще
го вещества — тетразола.

(ТАСС)
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Беседа с читателем на международные темы
Вот уже два месяца прошло 

с тек пор, как Соединенные Ш та
ты, погрязшие в войне ка терри
тории Южного Вьетнама, пере
шли к прямой агрессин против 
соседней Демократической Рес
публики Вьетнам. Причем с каж
дым днем эта агрессия расши
ряется, становится все наглее, 
принося смерть и горе сотням 
мирных вьетнамских семей. С 
каждым разом американские са
молеты все глубже проникают 
на территорию Демократической 
Республики Вьетнам. 4 апреля 
американские стервятники вторг
лись в воздушное пространство 
столицы Демократического
Вьетнама—Ханоя. Как говорит
ся в заявлении министерства 
иностранных дел Демократиче
ской Республики Вьетнам, это — 
«исключительно опасный агрес
сивный шаг, свидетельствующий 
о том, что СШ А пошли на риск 
осуществления безумного плана 
усиления разрушительной воз
душной войны против Северного 
Вьетнама, пытаясь спастись от по
ражения в Южном Вьетнаме».

Более того, недавно американ
ские агрессоры начали испыты
вать в действий в Демократиче
ской Республике Вьетнам новые 
разрушительные виды оружия. 
Как сообщалось в западной пе
чати, при сбрасывании с неболь
шой высоты на территорию рес
публики напалмовые бомбы 
превращали широкую полосу зем
ли в сплошное пламя. «Амери
канцы, так же как Гитлер и Мус
солини, используют население 
Вьетнама в качестве живой ла
боратории, в которой они испыты
вают свое новое оружие», — с 
возмущением писал английский 
журнал «Нью сгейтсмен». Причем 
американским воздушным разбой
никам, совершающим свои нале
ты, было дано право самим 
искать цели для поражения.

Р.след за этим последовали 
операции, которые ставили своей 
целью уничтожить посевы про
довольственных культур, чтобы 
лишить партизан продовольствия. 
Самолеты выливали на лесные

массивы тонны порошка н газов, 
уничтожая растения, вызывая
серьезные отравления у людей.
«Почти ежедневно, — признал 
американский сенатор Уэйн Мор
зе, — СШ А совершают разбой
ничьи рейды против страны, с 
которой мы не находимся в со
стоянии войны. Подобные нападе
ния и использование газов нано
сят ущерб Соединенным Штатам

солдат. Пытаясь восполнить не
хватку людей в армии, амери
канцы затеяли в городах Ю ж 
ного Вьетнама кампанию облав 
на юношей, которых насильно 
хватают в кино и ресторанах, 
университетах и клубах и увозят 
в казармы.

Сельская местность ныне поч
ти полностью находится в руках

ПРЕКРАТИТЬ АГРЕССИЮ
в глазах возмущенного общест
венного мнения».

Да! Все честные люди земного 
шара заклеймили позором пре
ступные действия США. Пожа
луй, сейчас не найдешь во всем 
мире страны, где бы не прошли 
демонстрации, собрания, митин
ги протестов против бесчинств 
американской военщины. «США 
привели в ужас все человечество, 
применив во Вьетнаме варвар
ские методы ведения войны»,— 
заявил известный английский фи
лософ и борец за мир Бертран 
Рассел.

Однако, как свидетельствуют 
ссобшения, поступающие в эти 
дни из Вашингтона, руководители 
правительства СШ А не намерены 
уступить требованиям всего мира 
и прекратить агрессию против 
Демократического Вьетнама. В 
Вашингтоне вынашиваются новые 
планы усиления воздушных нале
тов на мирные города и села 
этой социалистической республи
ки, в организации воздушной и j 
морской блокады, установки мин 
в территориальных водах Север
ного Вьетнама.

Одновременно Соединенные 
Штаты наращивают свои воору
женные силы в Южном Вьетна- | 
ме и судорожно пытаются спасти j 
разваливающуюся армию своих | 
сайгонских марионеток. За по- , 
следний год из нее дезертировало ; 
ни много ни мало — 80 тысяч ;

человек, то есть каждый шестой панты и их южновьетнамские на
емники терпят одно поражение за 
другим, а контролируемая ими 
территория сжимается с каждым 
днем. И никакие новые преступ
ные действия СШ А — ни зверства 
и террор в Южном, Вьетнаме, ни 
порожденная злобой и не имею
щая никакого оправдания агрес
сия против Демократической 
Республики Вьетнам — не спасут 
их от окончательного поражения.

Р. то же время продолжение 
нынешней политики США в этом 
районе земного шара может при
вести к серьезнейшему осложне
нию международной обстановки, 
ввергнуть человечество в новую 
войну. Вот почему Советское 
правительство вновь решительно 
предупредило Соединенные Шта
ты,-что их действия несут огром
ную угрозу миру. Советский Со
юз не может остаться безучаст
ным к расширению угрозы войны 
■в Индокитае и предпринимает' 
меры по укреплению обороноспо
собности братской социалистиче
ской страны — Демократической 
Республики Вьетнам.

Обший ход событий показыва
ет: С Ш А  должны прекратить 
свою агрессию против Демокра
тической Республики Вьетнам и 
уйти из Южного Вьетнама. В 
противном случае их заставят 
сделать это.

С. КУЛ И К. 
(ТАСС).

fefWfeoO
О  Р М П О

КОЛО  восьмидесяти 
рабочих, икжеяерпо- 

гехнических работников и слу- , 
жатцих завода Д РО  побывало 
в первом квартале !965 года 
в санаториях и домах отдых». 
За двадцать восемь путевок 
отдыхающие заплатили лишь 
30 процентов их стоимости, а 
шесть путевок были бесплат
ными.

армии фронта освобождения. Се 
годня южновьетнамская правя
щая клика и их хозяева — аме
риканские оккупанты —не чувст
вуют себя спокойно дадте в сто
лице страны — Сайгоне. На днях 
гигантской силы взрыв потряс 
усиленно охраняемое здание по
сольства США. «Кажет
ся, что все население страны 
участвует в этой общей борьбе,— 
пишет известный австралийский 
журналист У. Бэрчет, несколько 
месяцев проживший в джунг
лях, где сражаются партизаны.— 
У вас такое чувство, что вы на
ходитесь в одной большой спло
ченной семье».

Под напором армии националь
ного фронта американские окку- 
• lfE im :n№ !ElilH SIH U ’j ! l i l l3 g li i I ! f l lS U Iim in i l im i I lA f im i l i i i ! ! l l f l l ! l I I

шцшншннпиштшшнвинитшшиншитнникшАШШИШ;
Каж д о м у  учр еж д ен и ю —  

первичную  команду Д П О
Пожар —  неприятность боль

шая, где бы он ни случился: в
колхозе, на заводе или в частном 
домовладении. Ущерб, причинен
ный им, невосполним. Но еще 
опаснее, если пожар возникнет з 
детском садике, яслях, в школе 
или в лечебном учреждении. О т 
сюда вытекает, что именно в этих 
организациях должно уделяться 
особо важное внимание вопросам 
противопожарной профилактики.

Известно, что за противопожар
ное состояние детских садов, яс
лей, школ, лечебных учреждений 
несут ответственность их заведу
ющие -или директора. Они обяза
ны разрабатывать табель боевого 
расчета, позаботиться о необхо
димом противопожарном инвен
таре. а в местах с круглосуточ
ным пребыванием детей органи
зовать в ночное время дежурство 
обслуживающего персонала.

Не везде, однако, эти положе
ния выполняются. В  городских 
школах № №  3, 4, 7 нет табеля 
боевого расчета, технические ра
ботники не знают его. Планы 
эвакуаций детей и имущества 
здесь хотя и имеются, но ire до
ведены до исполнителей. В  шко
лах Л”?№  4 и 9 нет щитсв с про- 
тйвогдажзряым . инвентарем.

■-.€.* даяью; улучшения противопо
жарного;, СОСТОЯНИЯ детских, учеб- 
ных: ш.'.з№чебных заведений комис
сия горисполкома и добровольнее 
пожарное общество в период с 
25 ап^е.тЯ п& ¥5 ыая проводит 
смотру. Егд.цедь добиться та-

работу по приведению в порядок 
подъездных путей к их учрежде
ниям и источникам воды, терри
торий дворов, приобрести и за 
рядить огнетушители, оборудо
вать противопожарные щиты и 
другие средства тушения пожара, 
вывесить на видных местах та
бели боевого расчета и планы 
эвакуации детей и больных.

Одновременно необходимо сде
лать так, чтобы в каждом учрежде
нии была создана первичная орга
низация Д П О  (добровольное по
жарное общество).

По окончании смотра комисси
ей будут подведены итоги. Орга
низации, которые выполнят ус
ловия смотра в более короткие танциям) 
сроки и с  лучшим качеством, 
будут премированы Почетными 
грамотами и денежными премия
ми,

А. ХО ХЛО В, 
инспектор городского ДПО.

Вот так английских солдат, прибывших в Малайзию, 
учат различать по внешнему облику и вооружению патрио
тов in разных стран Юго-Восточной Азии. А после занятий 
пошлют убивать... Сейчас на территории Малайзии продол
жается концентрация британских войск. В феврале их чис
ленность превысила 60 тысяч человек.

Пытаясь сохранить прибыли от своих каучуковых и 
оловянных рудников в этой бывшей колонии, английские 
империалисты создают опасный очаг напряженности в Юго- 
Восточной Азии.

Снимок из журнала «Иллюетрейтед Лондон вьюс».
Фотохроника ТАСС.

В числе тех, кто поправлял 
свое здоровье в санаториях 
домах отдыха, были слесарь 
чугунолитейного цеха тел. 
Синдюков, рабочий цеха № 12 
гов. Гущин, технолог завода 
тов. Батуров и другие.

***
р  А Н ЬШ Е в весенние па

водки жители Путлей 
испытывали большое неудоб
ство: речка Шилокша разли
чалась и преграждала путь 
для выезда из села. Сейчас 
’•десь сооружены насыпь в же
лезобетонный мост.

***
К  ОМАНДА футболистов 

завода Д РО  готовится 
ч летнему спортивному сезо
ну. С 20 февраля футболисты 
яод руководством тренера 
В. С. Шиманова приступили к 
регулярным тренировкам. В 
комплекс тренировочных заня
тий входят гимнастика, обще
физические упражнения, рабо
та с мячом и т. д.

***
Р  Ы П О Л Н Я Я  план строи

тельства дорог, в пер
вом квартале 1965 года завод 
изоляционных материалов,
О PC лесоторфоуправленмя, 
Шиморский судоремонтный за
вод, ремстройуправление и 
лесоторфоуправдение иод.
яостью заготовили и вывезли 
щебень на свои участки стреи- 
гельства дороги Чупалейча-— 
Благодатовка.

***
^  ЕГО Д Н Я сборная

команда школ города 
выехала в г. Горький, где вы» 
ступит в финальных соревно
ваниях на первенство области 
оо настольному теннису.

•Vи ь

i В Выксунский магазин книго
торга поступили подписные изда- 

' ния.
j В. И. Ленин — т. 50.
)■■ С. М. Соловьев— История Рос- 
■'.сии с древнейших времен, т. 13. 

А. С. Пушкин — т. 7.
И. Зренбург — т. 5.
Н. А. Некрасов — т. 1.
А. К. Толстой — т. 4 (по квн-

В. Снотт —  т. 17.
В. Каверин — т. 4.
И. С. Тургенев — т. 8.

Е. БЕДНОВА, 
директор магазина.

9 апреля, П Я Т Н И Ц А
17.00 Для школьников. «Ш кола 

начинающего спортсмена». 17.30 
Д ля школьников. «Негасимое 

пламя». К  20-летию освобожде
ния узников Бухенвалъда. 18 00 
Телевизионные новости.' 18.20 « Эк
ран Большой химии».

Одессы от фашистских захватчи
ков,

10 апреля, С У ББО Т А
15.40 Д ля дошкольников н 

младших школьников. «Кот-гус 
ляр». Спектакль. 16.49 Для 
школьников. «Рядовой армии б с 
страшных». 17.10 Телевизионные 
новости. 17.30 Конкурс песни 
«Салют победы». 17.49 «Значке» 
Научнф-г’о'знавателънйя програм
ма. 18.30 «Киевские мелодий».

19.00 Те-ру

"•'йтобы цскл/о 
.црвения, пожа-

,    ......... Ш I 10.00 ' ^
Н , Г Р Е К О В А  \ —  « Д А М С К И Й ^  г.изьонныйе^уб'.кийпНутчше^тд^й. 
М АСТЕР». Премьера' телевизяон-■?. 20.00' «Где Теневая?* .:Ху л/щес г• 
ного спектакля/'20.49 ТРОС*'Mono- л. венный фильм. 21.30 Т-ле-и'и-п- 
Ш е е т в а . чС й еяа з-е л»» . ДФ.'ЗО :Тел<$ви- ■ M i-

кого 'положения,
Я-ить случаи 
‘'Ров.

В  этот период руководители зионные новости. 22.00 «Одесса, О Н Н А Я  Д Е К А Д А  М У З Ы К И  
детских садов и яслей, школ и мой город родной». Концерт, по- П. И. Ч А Й К О В С К О Г О  «Наш 
Больниц должны организовать I священный дню освобождения репортаж» 22.05 «Н А  О ГО Н ЕК> .

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунскому городскому 
автохозяйству на постоянную 
работу Требуются шоферы 
первого, второго и третьего 
классов.

Обращаться в отдел кад
ров автохозяйства по адресу: 
г. Выкса, улица Амбулатор
ная.

Досчатинскому заводу медэбв- 
рудосания в механический цех 
требуется нормировщик, имею
щий достаточный опыт в этой 
работе.

С предложением обращаться в 
отдел кадров завода.

Выксунскому районному обь- 
I единению «Сельхозтехника» тре

буется на работу квалифициро-
Кукушкина Нина Михайловна, ванный экскаваторщик, 

лроживающая в г. Навашино, ул. За справками обращаться: 
Трудовая, дом 47, возбуждает г. Выкса, Краснофлотская улица, 
гражданское дело о расторжении дом 67, «Сельхозтехника», 
брака с Кукушкиным Арсением 
Павловичем, проживающим в

I

д. Корниловка Навашннского 
района.

Дело слушается в Навашинском
нарсуде.

Диплом за №  524317, выданный 
на имя Пантелеевой Валентины 
Васильевны об окончании в 1958 
году Кадомского швейного техни
кума Рязанской области, считать 
недействительным ввиду утера.
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