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Звездный путь 
Страны Советов

I

Плакат художника В. Иванова (издательство «Советский художник»).
Фотохроника ТАСС.

A i
Доклад о мартовском 

Пленуме
В Поздняковский сельский 

клуб Навашинского района по
слушать доклад председателя 
.колхоза А. А. Мичурина собра
лись полеводы, животноводы, ме
ханизаторы. Пришли сюда и пен
сионеры и домохозяйки. Всех ин
тересовал рассказ о мартовском 
Пленуме ЦК КПСС.

Докладчик подробно говорит о 
мероприятиях партии по подъему 
экономики колхоза, росту произ
водства сельскохозяйственной 
продукции. На фактах и приме
рах показывает выгоду колхоза 
и колхозников от повышения за
купочных цен на мясо, молоко, 
зерно, картофель. Тов. Мичурин 
призвал всех поздняковцев прак
тическими делами ответить на за
боту Центрального Комитета 
КПСС.

Затем в торжественной обста
новке состоялось вручение пен
сионных книжек тем колхозни
кам, которые уходят на заслу
женный отдых. От имени колхоз
ных пенсионеров выступает В. Т. 
Дедюшкин. Он благодарит Комму
нистическую партию и Советское 
правительство за то, что ветера
нов сельского хозяйства не за
были, обеспечили им спокойную 
старость.

Члены кружка художественной 
самодеятельности в этот же вечер 
дали в клубе хороший концерт, 
посвященный колхозным пенсио
нерам. А. МЕДВЕДЕВ.

Н А  В А Х Т Е - Э Л Е К Т Р И К И
Хорошими делами наполнены 

трудовые будни электриков ме
таллургического завода. Встав на 
предмайскую вахту, коллектив 
цеха ведет сейчас проводку воз
душной электросети к заводскому 
пионерскому лагерю. На очереди 
оборудование электросети к 
пионерлагерю завода ДРО, При
станскому лесничеству.

В развернувшемся соревнова
нии отлично трудятся электрики 
М. И. Усанов, Д. И. Шимапов, 
Г. Я. Беляков и другие. На об
мотке электромоторов пример по
казывает Л. А. Семенова, А. П. 
Грачева, А. Ф. Трусилина. Они с 
честью несут звание ударников 
коммунистического труда.

В. ВЕРУШКИН,

Л УНА, Марс, Венера.. Со
звездия галактик... Челове

чество издавна мечтает проникнуть 
в тайны мироздания. Сколько 
сказок об этом волшебных сло
жено, сколько книг писателями- 
фантастами создано! И вот поле
ты в таинственные дали космоса 
уже утратили волщебность сказки. 
Исследование и освоение около
солнечного пространства ведется 
у нас планомерно, включено в 
общую программу коммунистиче
ского строительства.

Советские ученые, опираясь на 
преимущество нашего социалисти
ческого строя, успешно ведут 
дерзновенный штурм Вселенной. 
Яркий пример тому — хотя бы 
один минувший год — от Дня 
космонавтики до сегодняшнего 
праздника. Этот год по праву на
зывают «космическим»: от совет
ских берегов ушли в звездный 
океан десятки летательных кос
мических аппаратов, выполнивших 
весьма разнообразные исследова
ния и экспериментальные про
граммы.

Исключительный научный инте
рес представил, например, запуск 
спутников серии «Космос»: за год 
их стартовало 35. С помощыо 
спутников «Космос» наши ученые 
изучают магнитное поле Земли, 
веохние слои атмосферы и обра
зование облачных систем, энерге
тический состав земных радиаци
онных поясов и другие сложные 
физические явления в космосе.

Не менее важным событием в 
науке ста л. запуск новых космиче
ских систем «Электрон». Каждая

I из них состояла из двух научных

ствепно различные орбиты ис
кусственных спутников Земли.

Огромное значение имел запуск 
около полутора лет тому назад 
первых автоматических кораблей <• 
возможностью варьирования орби
ты. Это был «Полет-1». Затем был 
запущен корабль «Полет-2» тоже 
с автоматической возможностью 
изменения орбиты. На них вге 
эти системы были отработаны. 
«Мы считаем, —■: заявил прези
дент Академии наук СССР ака- 
демик М. В. Келдыш на пресс- 
конференции, состоявшейся 26 
марта 1965 года, — что полно
стью владеем возможностью ма
неврирования кораблей на орби
те».

Изучение космоса с помощью 
автоматических летательных ап
паратов имеет огромное зна
чение. Но наиболее ценные ре
зультаты в изучении Луны и дру
гих планет солнечной системы 
нужно ожидать от исследователя. 
Именно поэтому подлинно исто
рическим стал ■ день 12 октября 
1964 года, когда на звездную ор
биту вышел корабль-спутник 
«Восход» с первым в мире кос
мическим экипажем в составе ин
женер-полковника Владимира 
Комарова, космонавта кандидата 
технических наук Константина 
Феоктистова и врача-космонавта 
Бориса Егорова. Звездный эки
паж в течение суток одновремен
но с управлением кораблем вел 
совместную большую научнучо 
работу в области астрономии, фи
зики, биологии, медицины и дру
гих наук.

станций, которые выводились од
ной ракетой-носителем на суще- Продолжение на 2 стр. 
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ДЛЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ЖИЗНИ

L J  АК встречают весну, что 
намечается для лучшего 

обслуживания торговлей город
ских и сельских покупателей, 
чем собираются порадовать их в 
весенне-летний период — с таки
ми вопросами редакция «Новой 
жизни» обратилась к руководите
лям предприятий местной про
мышленности, общественного пи
тания и торговли.

ГА ОТ что рассказал глав- 
кый инженер горпром- 

комбкната И. А. Дубровский: 
—Только что закончились 

работы по установке нового 
оборудования в цехе безалко
гольных напитков. Новые ма
шины и агрегаты не только об
легчат труд рабочих цеха, но 
и позволят значительно увели
чить выпуск продукции и по
высить ее качество.

В  течение второго и треть
его кварталов горпромкомби- 
кат изготовит для розничной 
торговой сети торга, рай
потребсоюза, ОРСов лесотор

фоуправления и Шиморского 
судоремонтного завода более 
ста тонн кондитерских изде
лий и около трех тысяч гекто
литров безалкогольных напит
ков.

Широким будет и ассорти
мент их. Подготовлена, напри
мер, рецептура на выпуск ли
монада, ситро, окрошечного 
кваса и напитков с наимено
ваниями: «Лимонный», «Ман
дариновый», «Грушевый», 
«Апельсиновый», «Яблочный:/, 
«Малиновый».

В настоящее время ведутся 
впутриотделочные работы ’ во 
вновь построенном здании це
ха безалкогольных напитков. 
С пуском его в эксплуатацию 
производительность по выпуску 
напитков возрастет до два
дцати пяти тысяч гектолитров 
в год.

Л Я  весенне-летней тор
говли, — говорит ди

ректор торга Н. А. Касаткин, 
—в торговую сеть города по
ступает в большом количест
ве летняя мужская, женская 
и детская обувь разных раз
меров и фасонов, в том числе

д

много обуви, полученной из 
Чехословакии и Германской 
Демократической Республики.

Покупателям будет предло
жен большой выбор мужских, 
женских и детских головных 
уборов, дамских платьев и 
сарафанов из летних тканей, 
мужских сорочек, теннисок, 
маек.

Б  весенние месяцы торг по
лучит много женских плащей 
разных цветов и размеров из 
синтетических материалов, 
тюли и гардинного полотна 
всевозможных рисунков. В 
широком ассортименте будут 
представлены чулочно-носоч
ные изделия.

Для лучшего обслуживания 
покупателей на улицах города 
и в парке культуре и отдыха 
вновь откроются 73 точки 
мелкорозничной торговой сети 
по продаже в них пива, вод, 
овощей и молокопродукции.

Н А С ТУ П Л ЕН И ЕМ  теп- 
лой погоды, —  заявила 

заместитель директора треста 
столовых В. Г. Орлова,—нач
нут работать закусочная в парке 
культуры и отдыха, пятна

дцать киосков по продаже пи
ва, вод и кондитерских изде
лий, три сатураторных уста
новки и девять торговых то
чек для торговли мороженым.

Находящийся возле Дворца 
культуры имени Лепсе летний 
павильон будет застеклен с 
отдельным входом во внутрь 
помещения и оборудован сто
лами-стойками.

В  ближайшее время в зда
нии треста столовых на го
родском рынке вновь откроет
ся чайная с электрическим 
кухонным оборудованием. По
мещение ныне действующей 
чайной №  2 решено переобо
рудовать под закусочную с 
приготовлением в ней вторых 
горячих блюд, организуется 
продажа кулинарных изделий 
и полуфабрикатов.

В  городские и заводские 
столовые, буфеты и киоски 
ежедневно будет доставляться 
для продажи свыше пятнадца
ти тысяч пирожков с разными 
начинками.



( « « и в к я ш е т л
У молодых

сталеплавильщиков
Более шестидесяти комсомоль

цев работает в сталелитейном 
цехе машиностроительного заво
да. И везде, на любом участке 
чувствуется молодежный задор, 
горит комсомольский огонек. В 
молодежном штабе — цеховом 
комсомольском бюро — всегда 
знают, чем живет, как работает 
тот или иной член Ленинского 
Союза Молодежи. Так уж поста
вил свою работу секретарь орга
низации слесарь В. Фролов,

Много хороших дел на счету 
молодых сталелитейщиков, боль
шой полнокровной жизнью на
полнены их трудовые будни. То, 
что комсомольцы хорошо работа

ют в цехе, этого мало для пол
ной их характеристики. Они ус
пешно сочетают труд с учебой и 
общественной работой. Двена
дцать молодых производственни
ков удостоены за это звания 
ударников коммунистического 
труда. Среди них члены ВЛКСМ 
Анатолий Монахов, Владимир 
Чуприн, Борис Коробков и Ана
толий Рыбаков, которые везде и 
во всем служат примером для мо
лодых рабочих. Борис Коробков 
недавно удостоен еще одного до
верия — комсомольская органи
зация рекомендовала его для 
приема кандидатом в члены 
КПСС.

Многие комсомольцы из стале

плавильного цеха повышают свои 
общеобразовательный уровень в 
вечерней школе рабочей молоде
жи. Владимир Карпунин и Вален
тина Кандрушина, например, счи
таются отличниками учебы. Иа 
«хорошо» и «отлично» учится 
заочно в политехническом инсти
туте Юрий Гуреев.

Хорошо работает в цехе штаб 
«комсомольского прожектора», 
который возглавляет Алексей 
Исаев. Однажды случилось так, 
что сталеплавильщиков стали 
плохо обеспечивать металлом. 
Тогда за дело взялись «прожек- 
тористы». Они помогли админи
страции цеха устранить этот 
недостаток.

Цех получил срочный заказ

С У Ч К И  Д А  З А Д О Р И Н К И
Коллектив механического цеха 

первым на Досчатинском заводе 
медоборудования подхватил по
чин автозаводцев и сормовичей 
и взял курс на резкое повыше
ние качества, надежности и дол
говечности изделий. В соревнова
ние включились все слесари и

ния сверловки деталей операци
онного стола инструментальщики 
сделали по нашему заказу спе
циальное приспособление. Но 
первые же испытания ег<> в ра
боте принесли нам огорчения. 
Получилось смещение отверстий. 
Приспособление неоднократно

увы — пускать в эксплуатацию 
его нельзя.

ЗА  М А РКУ  ВЫКСУН- 
Ц ЕВ: «СДЕЛАНО

ДОБРОТНО»

станочники. Высококвалифици- возвращали на переделку, но 
рованные токари Н. Бушуев,
М. Савельева, Е. Минеева, фрезе
ровщица Ф. Шашкина и другие 
сами сдают продукцию с первого 
предъявления и находят время 
для оказания помощи малооныт 
ным товарищам.

Изменилось и отношение рабо
чих к делу. Раньше токари 
В. Шаров, Е. Борисов, А. Обле* 

г тов, да и не только они, работали
- наспех, на чистоту обработки де-
- талей не обращали внимания.

«На сборке все сойдет», — рас
суждали они. Пользуясь бесконт
рольностью мастеров и контроль
ного аппарата, они «проталкива
ли» детали, которые не отвечали 
техническим условиям, - указан-

Чтобы не допустить простоя 
станка, рабочему приходится вы
полнять другое задание, хотя в 
этом нет никакой необходимо
сти. Но надо учесть и другое. 
Сборщики не получают вовремя 
комплектующие детали. График 
выпуска операционных столов 
срывается.

Не отвечает техническим ус
ловиям и приспособление для на
резки резьбы на гайках для уни-

те, товарищи инструментальщи
ки. Так работать больше нельзя. 
Давайте перестраивайтесь. И чем 
раньше, тем лучше и для нас и
для общего дела, — говорим мы.

Не все благополучно у нас и с 
инструментом. Для выполнения 
программы центральный инстру
ментальный склад завода постав
ляет нам резцы марки Т15—КБ. 
Но они зачастую крошатся при 
первом же прикосновении с ме
таллом. На их заточку и замену 
уходит много времени. Настало 
время обеспечить нас резцами 
марки Т15—К10. Они хорошие, 
стойкие.

Для фрезеровки деталей к ги
некологическим кроватям нужны 
фрезы 150x7, 150x10,5, 150x11. 
Но и их на заводе нет. Чтобы 
обеспечить сборщиков деталями, 
хотя и с некоторым отставанием 
от графика, станочникам прихо- j 
дится работать спаренными фре- , 
зами. Надо ли говорить, что ка- j 
чество снижается. j

Качество, надежность и долго- j

для предприятий химической про
мышленности. Надо было выпол
нить его в срок и качественно. 
Штаб «комсомольского прожекто
ра» установил строгий конт
роль за производственными про
цессами, организовал выпуск са
тирической газеты, в которой 
отмечались даже малейшие не
поладки, критиковались неради
вые, Это в какой-то степени по
могло, чтобы заказ для строек 
химии был выполнен досрочно.

Сейчас комсомольцы стальцеха 
выступили начинателями борьбы 
за качество выпускаемой продук
ции. Создали несколько комсо
мольско-молодежных групп, кото
рые развернули между собой со
ревнование за бездефектность в 
работе, за сдачу готовой про
дукции с первого предъявления. 
Это движение молодежи ширится. 
Такие молодежные группы созда
ются на всех участках.

Хорошо, замечательно живут 
и работают комсомольцы из ста
лелитейного. Вот почему и собра
ния у них бывают всегда бое
вые и деловые. А после споров 
они трудятся с еще большим 
огоньком и задором.

Ю. СТАЖОРОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

завода ДРО.

Стеклопрофилит — прокат
ное стекло коробчатого или
швеллерного профиля — вы
пускается сейчас на Борском 
стеклозаводе (Горьковская об
ласть) и в ближайшие годы
поступит в массовое произ
водство. Материал преди^^ 
значен для сборки внутренн^^А 
и наружных самонесущих 
раждений, заполняющих све
товые проемы корпусов или 
заменяющих бетонные стены. 
Прокатное стекло в 2—3 раза 
дешевле существующих строи
тельных материалов из стекла.

На снимке: машинист печи 
Николай Быстров следит за 
качеством проката. Профиль
ный металл — не новинка, а 
вот прокат стекла коробчатого 
профиля — дело новое.
Фото В. Войтенко.

Фотохроника ТАСС.

ным в чертежах. Другое дело сей- версального операционного стола, вечность изделий становятся ны
час, когда главным контролером 
качества стала рабочая совесть. 
Не узнать теперь В. Шарова, 
Б. Ершова, А. Облетова. Их про
дукция уходит в сборочный цех 
с хорошей и отличной оценкой.

Результаты борьбы за резкое 
повышение качества налицо. Ко
личество брака в первом квартале 
текущего года по сравнению с 
этим же периодом прошлого года 
во много раз сократилось. Меньше 
стало жалоб и от сборочного цеха 
на чистоту обработки деталей.

Однако было бы неправильно 
думать, что у нас все идет чисто 
и гладко, как говорится, без 
сучка и задоринки. На пути 
станочников встречается ряд 
трудностей и преград, зависящих 
не столько от внутренних причин, 
сколько от внешних. Много хло
пот и неприятностей причиняет 
нам коллектив инструменталь
ного цеха, поставляющий нам 
несовершенные приспособления j 
и оснастку.

Факты? Вот они! Для ускоре-

Раныне мастера и контрольный 
аппарат мирились с имеющимися 
отклонениями на 0,5— 1  милли
метр. Сейчас, когда качеству из
делий больше уделяется внима
ния, такие отклонения стали не
допустимыми. Правда, токари 
нашли выход из положения и 
даже кое-как ухитряются недо- 
пустить смещения, но производи
тельность их труда заметно сни
жается.

Не в ногу со временем вы иде-

не девизом каждого выксунца. 
К этому стремится и коллектив 
нашего механического цеха, но 
имеющиеся «сучки и задоринки» 
тормозят нашу работу. Нужна 
помощь дирекции и завкома 
профсоюза.

Г. СЕДОВ,
Т. ПИВОВАРОВД,

токари механического цеха;
С. ЕЖОВ, 

председатель цехового 
комитета профсоюза.

Письмо в редакцию

ПЕКАРНЯ ИЛИ КОПТИЛЬНЯ?
Как-то мне довелось проходить мимо Сноведской пе

карни. Мое внимание привлек дым, который шел из д в в | .  
Я  подумал, что пожар, и забежал в помещение. СпрЯш-
ваю у пекарей:

— Что это за дым?
- Да он у нас каждый день, — услышал в ответ. 

Дело в том, что печь долго не ремонтировалась и из
се многочисленных трещин валит дым. Его привкус даже 
чувствуеш ь в хлебе. Разумеется, в таких условиях пека
рям очень трудно работать. К  тому же, это небезопасно и 
в противопожарном отношении.

Правлен-ие Вильского рабкоопа (председатель гов 
Прохоров) должно принять срочные меры по ремонту пе
чей

А . Б Ы К О В , 
член-пайщик рабкоопа,

Л ----------------------- ►

.Октябрь” агронома А. Рыбникова
Целый комплекс работ — рал- 

. бивку поля, посадку саженцев, 
1 их полив и окучивание, внесение 
: минеральных удобрений, засыпку 
; траншей —• может выполнить в 
1 садах один агрегат «Октябрь». 
[ Создал его главный агроном под- 
I московного совхоза «Родина» 
! А. Г1. Рыбников, 
i Новую машину можно исполь

зовать не только в садах, но и на 
ягодниках в защитных лесополо
сах.

Машина успешно прошла 
испытания. В прошлом году с ее 
помощью на 200 гектарах были 
посажены сады и лесополосы. 
Применение агрегата дало тысячи 
рублей экономии.

(ТАСС).

Звездный путь Страны Советов

Н О В А Я

ж и з н ь  

1 апреля 1965 г.
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Окончание.

В этом космическом рейсе лю
ди работали без скафандров, в 
обычных спортивных костюмах, 
что явилось ярким свидетельст
вом роста советской космической 
техники. Корабль «Восход» — 
прообраз будущих многоместных 
космических кораблей, предназна
ченных как для орбитальных по
летев вокруг Земли, так и для 
полетов на Луну и другие плане
ты солнечной системы.

Венцом побед и успехов совет
ской пауки и техники стал запуск 
космического корабля-спутника 
«Вч;ход-2», пилотируемого эки
пажем в составе командира ко

рабля летчика-космонавта полков
ника Павла Беляева и второго 
пилота летчика-космонавта под
полковника Алексея Леонова.

1S марта 1965 года —  в день 
Парижской коммуны, героев ко
торой Карл Маркс назвал людь
ми. штурмующими небо, бге- 
срашиые сыны советского наоода 
—•коммунисты повели подлинный 
штурм неба: на втором витке
звездолетчик Алексей Леонов 
впервые в мире вышел из люка 
шлюзового устройства своего 
космического корабля и, окунув
шись в океан Вселенной, стал ее 
первым пловцом.

С замиранием сердца миллионы 
телезрителей нашей Родины и

многих стран мира наблюдали, 
как на фоне летящей в бездне 
Земли Алексей Леонов, одетый в 
светлый скафандр, парил среди 
звезд. В один миг трехмиллиард
ное человечество повзрослело, 
ощутив свое вступление в новую 
эпоху — эпоху освоения звездной 
среды обитания.

Выход человека в звездный 
океан — выдающееся событие 
векл. По своей значимости оно 
равно первому полету в космос 
Юрия Гагарина. Алексей Леонов 
показал, что в безвоздушном 
пространстве, вне кабины кораб
ля, можно выполнять нужную

работу. А это очень важно для 
будущего, когда понадобится про
водить сборку кораблей на орби
те, строить к о с м и ч е с к и е  
станции, вести исследования в 
свободном космосе, выходить на 
поверхность других планет 

Штурм космоса продолжается. 
( ыны и дочери советского народа, 
смелые следопыты Вселенной, 
думая о благе всего человечества, 
во имя мира и прогресса предппи- 
мут еше немало новых звезлчых 
рейсов, сове-ршат новые подвиги, 
к которым призывает их великая 
хартия строительства коммуниз
ма — Программа партии Ленина.

Евгений РЯ БЧ И К О В .



Ш к о л а  и  ж и з и к & ж ш

Недавно городской штаб старшеклассников подвел итоги 
соревнования комсомольских групп школ города и района за 
лучшую корчагинскую группу.

Итоги радуют. В школах появились новые формы вос
питательной работы учащихся. Многие комсомольцы стали ра
ботать вожатыми в пионерских отрядах, детских комнатах. 
Оживилась работа детской спортивной школы на обществен
ных началах. Зажглись лучи «комсомольского прожектора» и 
пионерского фонарика. Тесная дружба завязалась между ком
сомольскими организациями школ и промышленных предприя
тий.

Хорошо налажена воспитательная работа в школе № 12. 
Здесь создан клуб предвыходного дня для старшеклассников. В 
нем проводятся диспуты, лекции, вечера, встречи с ударниками 
коммунистического труда.

Сейчас комсомольцы школ города и района все свои силы 
направили на достойную встречу 20-летия победы над фа
шистской Германией. Отряды красных следопытов, юных дру
зей Советской Армии включились в доход боевой славы наших 
Вооруженных Сил, изучают материалы, связанные с защитой 
нашей Родины от фашистских захватчиков.

Наиболее интересные сообщения с мест мы публикуем на 
этой странице.

Ю н ы е  д р у з ь я . м и л и ц и и

В канун нового 1965 года 
в комитет комсомола школы 
№ 1 2  пришли старшекласс
ники.

— На улице Островского, 
да и в нашем микрорайоне в 
вечернее время 14 — 15-лет
ние мальчишки безобразни
чают. Даже к прохожим 
пристают, — заявили они 
секретарю комитета комсо
мола Вере Егоровой.

— Эти факты в комитете 
известны, — ответила комсо
мольский вожак старше
классникам. — Мы уже 
вели разговор, какие меры

принять к нарушителям. А 
вот к единому мнению еще 
не подошли. Может быть, 
вы что подскажете?

— А  не лучше ли создать 
дружины порядка, точнее 
отряд юных друзей мили
ции?  предложили они.

На другой день на видном 
месте в школе появилось 
объявление о приеме в отряд 
юных друзей милиции. В 
нем было указано, что каж
дый желающий вступить в 
отряд должен подать в ко
митет заявление, предста
вить справку о согласии ро-

К л у б
интернациональной

дружбы
В  школе №  12 создан 

клуб интернациональной 
дружбы. Руководит им пре
подаватель немецкого языка 
комсомолка Н. Г. Годяева. 
Активисты клуба установили 
связи с ребятами из Югосла
вии, Германской Демокра
тической Республики, К у 
бы и других стран.

В  клубе оборудован спе
циальный стенд. На нем 
имеются пионерские значки 
всех стран мира. Сейчас го
товится выставка образцов 
.государственных флагов всех 
дружественных стран земно 
го шара

В , Е ГО Р О В А , 
секретарь комсомольской 
организации школю №  1 2 ,

В ы со т а  ста л а  и зв е стн о й
I ■ Решение комсомоль

ского собрания было ко
ротким: собирать метал
лолом, а на вырученные 
деньги поставить памят
ник Герою Советского 
Союза Сергею Козырс- 

, ву. В сборе металличе
ской шихты участвовала

■ вся третья школа. А 1
■ сентября 1964 года под
■ звуки Гимна Советского 
j Союза был открыт па- 
j мятник герою.
j Памятник открыли, но 

сведений о герое у нас

было недостаточно. Соз
дали клуб «Красные 
следопыты». Составили 
план работы. В нем 
предусмотрели посетить 
мать героя, узнать о ме
сте нахождения безы
мянной высоты, где ге
роически погиб воспи
танник нашей школы 
Сережа Козырев.

По решению клуба мы 
установили переписку с 
украинской пионерской 
газетой «Юный ленинет» 
и просили их включить

ся в поиски могилы ге
роя. Обратились с пись
мом в Москву с целыо 
узнать, в какой воинской 
части служил Сережа и 
существует ли она сей
час. Написали письмо 
известному писателю 
С. С. Смирнову... Сей
час нам. многое стало из
вестно. Адрес могилы 
найден и уже отослан 
нашим украинским то
варищам.

Регулярная переписка 
установилась у нас с

учащимися 6 «Б» класса 
школы № 76: города
Горького, воспитанника
ми интерната города Ха- 
ровска Вологодской об
ласти и другими. Мы 
делимся с ними опытом 
работы своего клуба 
«Красные следопыты»1, 
изучаем их опыт. Все 
хорошее перенимаем.

В. лютов,
командир клуба 

«Красные следопыты».

Учащиеся пятого класса 
С. Юхачев и Ж. Авдонин, С. Коз
лов и С. Борисов седьмого класса 
в первой и второй четвертях 
приходили в школу с неподго
товленными уроками, нарушали 
дисциплину во время перемен. 
На замечания учителей не ре-

ПИОНЕР ВСЕГДА В ПУТИ

Удостоены высокой награды
«Будем достойным резервом бригад коммунистиче

ского труда!»— под таким девизом проходили производ
ственную практику на заводе ДРО старшеклассники 
школы №  1 1 .

Трудно назвать имя учащегося, который бы не отре 
милея освоить рабочую специальность. Многие из них ос
воили азы токарногсг и слесарного дела. Учащиеся 10 и 
1 1  классов успешно выполняют заказы пятого и две
надцатого цехов завода Д РО  и завода медоборудования. 
Продукция, выпускаемая ими, имеет хорошую и отлич
ную оценку.

За успешное выполнение заказов промышленных пред
приятий города совнархоз наградил нашу школу Почет
ной грамотой.

Успеху практикантов во многом способствуют сорев
нование между бригадами, регулярно выпускаемые стен
ные газеты и сатирические листки.

Сейчас мы готовимся к вечеру встречи со старыми 
производственниками. Его наметили провести во Дворце 
культуры машиностроителей.

Л. К Р Е М Н Е В А , 
секретарь комитета комсомола школы №  1 1 .

У нас, в:Верее
Много хороших дел на счету 

штабов «комсомольского прожек
тора» и пионерского фонарика, 
созданных в Нижие-Верейской 
школе. Они освещают все сторо
ны школьной жизни, бичуют на
рушителей правил поведения в 
школе и вне ее, воспитывают у 
учащихся любовь к труду.

Штабы «комсомольского про
жектора» и пионерского фонари

ка выпускают свою стенгазету и 
сатирические листки. В них от
ражается вся жизнь школьников.

Комсомольцы и пионеры ак
куратно выполняют задания сво
их штабов. На улицах села дей
ствует свой комсомольский пат
руль.

Н. МОШКОВА, 
секретарь комсомольской 

организации школы.

агировали. Мало помогали и вы
зовы их родителей в школу.

На помощь пришли пионеры. 
По инициативе совета дружины 
к слабым учащимся прикрепили 
сильных. Началась борьба с 
двойками. Пионеры упорно зани
мались с неуспевающими ре
бятами и в школе и дома, помо
гали им и словом и делом. Сей
час Юхачева, Авдошина, Козло
ва и Борисова не узнать. Они 
стали успевать по всем предме
там.

В третьей четверти школа 
Л: 9 добилась самой высокой 
успеваемости среди восьмилетних 
школ города и района. Большая 
заслуга в этом принадлежит пио
нерской дружине.

Интересны будни пионеров 
школы. Очень много потрудились 
они в период подготовки театра

лизованного представления на 
тему «Пионер всегда в пути». 
Вот как это было. Каждый 
класс, начиная с третьего, полу
чил задание подготовить выступ
ление но намеченному плану и 
костюмы. Для шитья костюмов 
были привлечены не только 
учащиеся, но и их родители.

260 учащихся участвовало в 
театрализованном представлении 
на смотре художественной са
модеятельности школ города. Та
кой массовости никогда не было 
в школе. Зрители и жюри дали 
высокую оценку самодеятельным 
артистам, а школе по праву при
своено первое место среди вось
милетних школ города.

А. 0БЫДЕНН0В,
член родительского комитета 

школы.

дителей, характеристику и 
рекомендацию от своего 
класса.

Заявлений поступило 
больше, чем ожидали. На 
первом же собрании избрали 
штаб отряда из пяти человек 
во главе с преподавателем 
Б, Н. Курицыным. Отряды 
разбили на тройки. На этом 
же собрании утвержден гра
фик дежурства.

Юные друзья милиции 
дежурят не только в вечер
нее время в микрорайоне и 
на улице Островского, но и 
в школе. Надо ли говорить, 
что случаев нарушений пра
вил поведения учащихся в 
школе и вне ее становится 
меньше.

Итоги дежурства ежеднев
но записываются в специаль
ном журнале и один раз в не
делю обсуждаются на заседа
нии штаба. Здесь же дается 
оценка деятельности коман- 
дира тройки. Интересные 
факты обобщаются.

В. М О КРИ Н С КИ И , 
заместитель начальника 

штаба отряда юных 
друзей милиции школы 

№  12.

Отряд
непримиримых

В  школе №  1 считалось 
закономерным, когда от
дельные учащиеся прихо
дили на уроки с невыпол
ненными домашними за
даниями. Сейчас же таких 
явлений становится все 
меньше и меньше. Боль
шую роль в этом деле 
сыграл отряд неприми
римых.

Члены отряда ведут 
большую воспитательную 
работу со слабо успеваю
щими учащимися, ходят к 
ним на квартиры, беседу
ют с родителями. 

Большую помощь отряду 
оказывают пенсионеры — 
коммунисты территориаль
ной партийной организа
ции. Они приглашают на 
свои собрания нерадивых 
учеников и их родителей, 
разбираются в причинах 
отставания, дают полезные 
советы, а над трудновос
питуемыми учащимися 
берут шефство.

Сейчас отряд неприми
римых наладил работу 
«комсомольского прожек
тора» .

Н. Л Ы К О В А , 
секретарь комсомоль

ской организации 
школы №  1 .

Зашпия но химии в Нижне-Верейской 
Урок ведет учительница Э. И. Рожкова.

школе.

3  Н О В А Я
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Владимир ЬАРКОВСКИЯ, 
офицер Советской Армии

Герои 
с нами

Пришла, лора, олотллхел!
Теперь уж всем ясно: весна 

пришла. Ожили лесные просто
ры, зашумели вешние воды, при
летели в родные края грачи, 
скворцы, чибисы и утки.

Весне все рады, но для охот
ников ее приход имеет особое 
значение: скоро — в путь с 
ружьем в руках, с рюкзаком за 
плечами. Сколько радости и на
слаждения доставляют минуты 
встречи с тетеревом на току, 
вальдшнепом на тяге или с кра- 
савцем-селезнем, внезапно плюх
нувшимся рядом с подсадной ут
кой.

Итак, пора весенней охоты 
пришла. С 17 по 26 апреля раз
решена охота на самцов тетеревов

на току, вальдшнепа на тяге, на 
гусей и уток.

Но не всем удастся насладить
ся коротким периодом охоты, 
Члены правления охотообщества, 
работники милиции и инспекто
ры-общественники самым реши
тельным образом будут преследо
вать тех, у кого окажется в ру
ках ружье без охотничьего биле
та и перерегистрации его на 
1965 год. Никакие отговорки о 
том, «забыл охотничий билет 
дома», «не успел перерегистри
ровать билет» приниматься во 
внимание не будут. У таких лиц 
оружие и добыча будут немед
ленно конфисковываться.

В. ДЬЯЧКОВСКИЙ.

Д В О Р ЕЦ  К У Л ЬТ У РЫ  М Е 
ТА Л Л УРГО В. В Пионерском ки
нотеатре в 12 и 14 часов — ки
нофильм «Капитан». В Большом 
зале—кинофильм в двух сериях 
«Ганга и Джамна». Сеансы в 10, 
13, 16 и 19 часов.

Д В О Р ЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  М А Ш И 
НО СТРО ИТЕЛЕЙ . Для детей в 
10 и 12 часов — кинофильм 
«Левша». В 15 часов — утрен
ник, посвященный советским кос
монавтам. Для взрослых в 14, 
16, 18 и 20 часов — кинофильм 
«Прекрасная американка». В 18 
часов в Малом зале лекция 
«Весенние работы в саду».

К Л У Б  ЛЕСО ЗАВОД А. Кино

фильм «Девушка моей мечты».
Начало в 15, 17 и 19 часов

КЛУБ- Т ЕХ Н И КУ М А  Кино
фильм «Родная кровь». Сеансы 
в 15, 17 и 19 часов.

СПО РТЗАЛ  Дворца культуры 
металлургов. Матчевая встреча 
по боксу. Начало в 12 часов.

Серебрякова Роза Васильевна,
проживающая в г. Кулебаки,
улица Суворова, дом 43, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Серебряковым
Геннадием Павловичем, прожива- 
гащим в г. Кулебаки, улица Пуш
кина, дом 6.

Дело слушается в Кулебакеком 
нарсуде. ч-'

Ж Х Ш Ш Л Я Г О  НАШ АДРЕС: г, Выкса, Горьковской облает*.
Дом Советов, комната 2А 11.

З Ш О Ш Ш Т ®  НАШ И ТЕЛЕФОНЫ: редактор —• 2—68, за*.
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства в промышленности, бухгалте
рия — 3—43.

Выксунская типография, Управления по печати Горьковск*?*
Облисполкома
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Теплой июльской ночью группа
партизан so главе с Федей Ели
сеевым подошла к железной до
роге Замаскировались в кустах 
и решили.понаблюдать. Днем ча
совые стояли реже, метрах в ста 
друг от друга. Решили ставить 
мину днем. Но место было все 
равно опасное, рядом с желез
ной дорогой проходила автомаги
страль Москва—Минск. Федя от
правил часть партизан ка опушку 
леса, чтобы они прикрыли отход 
минеров в случае преследования. 
Сам же ночью с миной продви
нулся к полотну и залег метрах 
в двадцати в мелком кустарнич
ке.

Рано утром из деревни, что 
стояла на автомагистрали, вы
шли два мужика с косами и на
правились к железной дороге. 
Они собрались накосить трапы 
около линии. Недалеко от часо
вого остановились и начали отме
рять себе участки. Часовой ле
ниво отмахивался от мошкары. 
А мужики меряли, меряли и при
нялись драться. Часовой не вы
держал и пошел с поста к де
рущимся.

— Рус, нике гут, арбайтен,— 
кричал немец и попытался раз
нять дерущихся. Но те не обра
щали на него внимания и еще 
яростней колотили друг друга. 
Немец рассердился и начал при
кладом угощать обоих.

Этим моментом и воспользо
вался Федя. Ужом он скользнул 
по насыпи и быстро стал устанав
ливать мину. Пот заливал его ли
цо, мошка нещадно жалила, но 
он продолжал работать. Всего 
несколько минут понадобилось, 
чтобы установить мину, а каза
лось, что прошла вечность. Но 
вот все готово. Федя сполз с на
сыпи и ползком стал пробираться 
к автомагистрали.

Мужики вдруг перестали драть
ся. Это были переодетые парти
заны. Во время драки они вни
мательно следили за действиями 
Феди и в то же время отвлекали 
часового. Гнтлеровец, довольный 
что разнял драчунов, сказал: 
«Гут» и пошел на свое место. 
«Мужики» пошли обратно в де
ревню. По дороге встретили Федю 
и вместе перешли автомагистраль. 
А вскоре послышался и гудок па
ровоза. Когда прогремел взрыв, 
партизаны были уже в лесу. Па
ровоз и пятнадцать вагонов с 
гитлеровцами превратились в ку
чу лома и трупов.

Не довелось Феде Елисееву 
дожить до светлого дня победы. 
В феврале 1944 года он трагиче
ски погиб от разорвавшегося в ру
ках фаустпатрона. Отважный па
рашютист, о боевых делах кото
рого можно написать целую кни
гу, кавалер ордена «Отечествен
ной войны 1 степени» Федор Ели
сеев похоронен в деревне Бобры, 
Логойского района, Минской об
ласти.

Много подвигов совершил и Борис Матюгин. В 19 
лет он стал командиром партизанского отряда «За 
Родину» и командовал им до освобождения Белорус
сии. После войны он продолжал службу в армии. Ны
не капитан третьего-ранга запаса Борис Владимирович 
Матюгин проживает в городе Ломоносове Ленинград
ской области.

В 1964 году Борис Владимировач Матюгин посетил 
полковника в отставке Ивана Георгиевича Старчака 
и, спустя более двадцати лет, доложил о выполнении 
задания .и дальнейших действиях группы под командо
ванием старшины Михаила Михайловича Зиновьева.

Горьковчанин Костя Белкин, который в Горьком при 
соединился к выксунцам, погиб смертью храбрых зо 
время прорыва блокады в 1944 году. Похоронен в брат 
ской могиле в деревне Маковье Бегомльского района. 
Не известны судьбы Юрия Алилекова и Николая Слю- 
зина.

5 Тишина такая, что, кажется 
> слышно дыхание людей. Лиц.: 
; ! всех сосредоточенны и суровы 

С вниманием слушают рабочие 
кузнечного цеха завода Д РО  лек
тора областного отделения об
щества «Знание» тов. Басовича 
Я. И. о героях — воинах нашей 

I области.
Ведя рассказ, тов. Басович по

казывает фотографии героев, 
ярко, доходчиво характеризует 
подвиги земляков.

Тов. Басович прочитал на пред
приятиях и в школах города бо 

, 1 лее десяти лекций. И всюду ь 
(. ,1 ответ ему говорили выксунцы 

большое спасибо. и. минков.

сипедов и мотоциклов, так как 
ка всем предприятии установ
лен порядон: транспорт рабо
чих должен находиться на от
дельной территории.

Редакция обратилась к 
председателю завкома профсо 
юза т. Шестерову с вопросом: 
что предпринимается для ор
ганизации стоянки и охраны 
личного транспорта? Вот что 
он ответил.

В настоящее время на Ниж-

На снимке: вверху Ф. П. Елисеев, внизу— возле могилы Ф. П. Елисеева в деревне Бобры 
его товарищи по борьбе. Второй слева автор статьи В. И. Барковский.

НАШ А П ЕРЕП И С КА  С ЧИТАТЕЛЕМ
КРОВАТНЫЙ ЦЕХ ВМЗ 

тт. ГУЦКОВУ, МИЛОВУ, 
ЗАОНЕГИНУ, ДУДАРЕВУ, 

ЩУКИНУ, ЛОХИНУ И ДРУГИМ

П апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13.00 Концерт. 13.30 Т Е Л Е В И 

ЗИ О Н Н АЯ Д ЕКА Д А  М У ЗЫ К И  
П. И. ЧА Й КО ВС КО ГО . «Музы
кальный киоск». 14.00 Для воинов 
Советской Армии и Флота. «О 
чем поведала старая сабля».
14.30 Т ЕЛ ЕВИ ЗИ О Н Н А Я  Д ЕКА  
ДА М У З Ы К И  П. И. Ч А Й К О В 
СКОГО. «Русские песни в твор
честве П. И. Чайковского». 15.10 
«Творчество молодых». Встреча 
театральной молодежи Москвы с 
молодежью села. 17.30 «ЛЮ ДИ 
МИРА, НА М ИНУТУ ВСТАН Ь
ТЕ...» Совместная передача СССР 
ГД Р  и Польши. 17.50 Телевизи
онные новости. 18.00 «КОЛУМБЫ 
КО СМ И ЧЕСКО Й  ЭРЫ ». Телеви
зионный фильм. 19.00 «Лучшие 
фильмы советского кино». «Два 
бойца». 20.30 Телевизионные ново
сти. 21.00 Окно сатиры. 21.38 
«КВН-65».

нем заводе огорожена специ
альная стоянка и решается 
вопрос об охране транспорта. 
Что касается рабочих кроват
ного цеха, то завком профсо
юза добивается от админи
страции завода, чтобы органи
зовать стоянку личного транс
порта на территории Верхнего 
завода. Вопрос этот, заявил 
председатель завкома, будет 
решен положительно в бли
жайшие дни.

12 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 
16.30 Для младших школьни

ков «Светит звездочка». 17.00 
Т О РЖ ЕС Т ВЕН Н О Е  СОБРАНИЕ, 
П О С ВЯЩ ЕН Н О Е Д Н Ю  КОС
М О НАВТИКИ. КО Н Ц ЕРТ . В пе
рерыве — «Телевизионные ново
сти. 20.50 «Рассказы  о героизме». 
21.20 Конкурс песни «С алю т по
беды». 21.30 Телевизионные ново
сти. 22.00 М узы ка  Д. Ш остако  
вича в кино. 23.10 «Голы , очки, 
секунды». Спорт за неделю.

Редактор М. М. РОГ0В,

Продается срочно дом: три ж и 
лые комнаты  с надворной по
стройкой.

О бращ аться по адресу: г. В ы к  
са, улица Ленина, дом 185.

Кузнецова Нина Михайловна, 
проживающая в г. Кулебаки, 
ул. Степана Разина, дом 17, воз
буждает гражданское дело о 
расторжении брака с Кузнецовым 
Валерием Константиновичем, про
живающим в г, Кулебаки, ул. Но
вая, дом 3.

Дело слушается в Кулебак- 
ском нарсуде.

Вы обращались с просьбой 
помочь вам добиться, чтобы
руководители завода разре
шили проход на территорию с 
личным транспортом (мото
циклами, велосипедами с мо
торами) или организовать его 
охрану в специальном месте 
вне территории завода.

Вопрос, который вы подни
маете, волнует сейчас на за 
веде многих владельцев вело-


