
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧАЯ ГОРДОСТЬ
Началась смена. Заступили на трудовую вахту слесари 

первого цеха завода ДРО, руководимые В. Кузякиным, И. Ла- 
рюшкиным, А. Садовниковым. Любо посмотреть, как работают 
заводские умельцы, управляясь с деталями. Сила и-талант 
их в том, что они могут вдохнуть жизнь в холодный металл, 
составить из этих, на первый взгляд, неуклюжих махии, 
умный механизм и привести его в действие. Да и к тому же 
быстро—раньше срока. Когда глядишь на искусные руки 
слесарей, невольно напрашивается сравнение с ваятелем. И 
правда: ведь это творчество, да еще какое!

Много хороших дел на счету металлургов. Здесь только 
три бригады сталеваров из второго мартеновского цеха—
А. Сычева, А. Аниськина и И. Кирюхина в этом году запи
сали на свои лицевые счета 2 тысячи тонн сверхплановой 
стали. Радуют успехи трубосварщиков и листопрокатчиков. 
Могучая волна всенародного соревнования за досрочное вы
полнение семилетки охватила ныне все цехи промышленных 
предприятий нашего города и района.

Что же вдохновляет машиностроителей, металлургов, 
теплоизоляционников, лесозаготовителей, судоремонтников на 
трудовые подвиги? Уж, конечно, не стремление к на
живе. Нет, человек, движимый корыстью, не способен на 
большие свершения. В основе поступков наших передовых 
людей — благородное чувство патриотизма, любовь к Роди
не, стремление быстрее выполнить грандиозные предначерта
ния партии, рабочая гордость.

Да, рабочая гордость. Проявление ее можно видеть в 
большом и малом: и в безупречной продукции, и в товарище
ской взаимопомощи, и в требовательности к себе. Это она 
побуждает к подвигу, помогает преодолевать трудности, 
заставляет всегда быть верным слову.

Рабочая гордость, гордость за свою профессию, за свой 
коллектив стала мерилом сознательности и ответственности. 
Не случайно такой большой поток писем поступает ныне в ре
дакцию под рубрикой: «За марку выксунцев: «Сделано доброт
но». Десятки машиностроителей, металлургов ведут в них 
взволнованный разговор о своих резервах, о том, что мешает 
полнее использовать оборудование, материалы, время, повы
сить качество продукции. Их письма проникнуты подлинно 
хозяйской заинтересованностью об успехах своего цеха и 
предприятия в целом.

Бывает, к сожалению, иначе. В третьем цехе завода 
ДРО некоторые товарищи горячо уверяют: мы бережем ра
бочую честь. А в действительности газосварщик Аверьянов
А. Ф., слесари Защепин Г. И., Нодмарев В. А., стропальщик 
Страхов Б Д., раздатчица инструмента Торунова В. А. полу
чили в этом году взыскания за пьянки, прогулы, опоздания. 
А всего за первый квартал здесь зарегистрировано 25 слу
чаев нарушений трудовой дисциплины.

Идет второй квартал решающего года семилетки. Сей
час особенно важно беречь каждую секунду и минуту, неук
лонно повышать производительность труда. И если имя тебе 
рабочий, неси его высоко, не запятнай. Дерзай, не останав
ливайся на достигнутом. Пусть досрочное выполнение плана 
а отличное качество продукции всегда будут твоим девизом.
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$имия— хлеборобам
В  первом квартале нынешнего года в хозяйства 

Выксунского района поступило 1 около 380 тонн раз
личных химических удобрений. Если полеводы суме
ют правильно их использовать, то смогут получить 
760 тонн прибавки урожая хлебов.

Позаботились -о своих полях хлеборобы совхоза 
«Выксунский». Здесь в отделения завезено 32 тон
ны сульфата аммония, 30 тонн суперфосфата, 6 
тонн мочевины и 3,5 тонны калийных удобрений. Ру 
ководители Покровского колхоза тоже вовремя по
старались приобрести необходимые удобрения, в 
том числе только калийной соли 3 4  тонны.

Первые партии минеральных удобрений завезе
ны в Дальне-Песоченский, Полдеревский, Сновед
ской и некоторые другие колхозы.

А. П АВЛО В, 
и. о. заместителя управляющего 

Выксунским отделением «Сельхозтехника»
по торговле.

Закладываем основу урожая
Подготовка к весеннему 

севу вступила в решающую 
стадию. Хлеборобы артели 
заботятся о том, чтобы вся 
техника, весь инвентарь, 
весь семенной материал были

Не предмайской вахте Александр Павлович Межевов — бригадир сле
сарей мелкосортного цеха металлургического за- 
Еода. Он и его товарищи по бригаде обеспечива
ют надежную работу механического оборудова
ния, следят за тем, чтобы каждый механизм ра
ботал четко, без простоев. Не случайно коплен-̂  
тив цеха из месяца в месяц наращивает темпы 
производства, повышает выпуск готовой продук
ции.

Сейчас мелкосортчики держат предмайскую 
вахту. Они решили дать в апреле сотни тонн 
сверхпланового проката. Плечом к плечу с про
катчиками с творческим подъемом трудятся и ра
ботники службы механика, такие как бригадир 
А. П. Межевав. Каждую минуту, когда приоста
навливается в цехе поток горячего металла, сле
сари бригады Межевова используют для осмотра 
и ремонта механизмов.

в полной готовности. Но лю
ди не забывают и о земле. 
Вот почему ни на один день 
не прекращается вывозка 
заготовленных за осень и 
зиму органических удобре
ний.

Яровой клин площадью в 
240 гектаров получил около 
3500 тонн компостов. Это 
значит, что на каждый гек
тар посева приходится 13 — 
15 тонн удобрений.

С. РО ГО Ж И Н , 
председатель Угольнов- 

ского колхоза.

На снимке: бригадир А. П. Межевов. ,г ']
Фото И. МИНКОВА.

По инициативе 
новатора

Недавно в мелкосортном цехе металлургическо
го зацода установлена новая машина, предназна
ченная для правки гнутых полос. От ранее суще
ствующей она отличается тем, что оборудована 
консольными роликами и обеспечивает лучшее 
качество правки металла. Агрегат сконструирован 
и изготовлен по инициативе лучшего рационали
затора Н. Д. Селезнева.

Н. РОМ АНОВ.

Соревнуются 
сталевары

Сотни тонн стали выплавили в 
I первой декаде апреля сталевары 
J второго мартеновского цеха ме- 
| таллургического завода. Первенст- 
I во в цехе в эти дни держит смена 
тов. Матренина. На лицевом счету 
смены более ста тонн металла, 
выданного дополнительно к плану.

Характерной чертой в цехе ста
новится то, что разгорается дей
ственное боревнование между 
бригадами. Так, бригада Кирюхи
на вызвала на соревнование брига
ду сталевара Аниськина. По ито
гам первых дней апреля обе 
бригады записали в лицевые спе
та более чем по 50 тонн стали 
дополнительно к заданию, 

i н. ШИШОВ.

Высокая
н а г р а д а

в

доооилки 
С-643. В 

и семь

А ВГУ С Т Е  — С ЕН ТЯБ
Р Е  1964 года щаллектив 

завода Д РО  экспонировал в 
Москве на международной вы
ставке строительных и дорож
ных машин и средств механи
зации строительно-монтажных 
работ шесть своих машин. Все 
они отличались высокой произ
водительностью, долговечно
стью и надежностью в работе. 
Особенно большой интерес у 
зарубежных специалистов и 
представителей различных 
фирм вызвали передвижная 
дробильно-сортировочная уста
новка, дробилки ДРО-307 и 
С-643.

На днях на завод поступило 
официальное сообщение о на
граждении участников совет
ского раздела международной 
выставки.

Комитет совета Выставки до
стижений народного-'хозяйства 
СССР наградил Дипломом пер
вой степени Выксунский завоД 
Д РО  за разработку конструк
ции и освоение серийного вы
пуска дробилки с двумя по
движными щеками ДРО-307 
и однороторной 
ударного действия 
числе награжденных 
машиностроителей.

Золотой медалью ВД Н Х  и 
денежной премией в размере 
200 рублей награжден инже
нер-конструктор первой кате
гории Алексей Глебович Але
хин, серебряной медалью и де
нежной премией в размере 
100 рублей — бывший главный 
конструктор завода Василий 
Алексеевич Стрельцов.

Бронзовыми медалями ВД Н Х  
СССР и денежными премиями 
в размере 50 рублей награж
дены бригадиры слесарей ме- 
хано-сборочного цеха Влали- 
мир Аркадьевич Виноградов и 
Николай Петрович Комаров, 
заместитель главного конст
руктора Федор Николаевич Гу- 
реев, инженер-конструктор 
второй категории Нина Семе
новна Сорока, заместитель 
главного технолога Виталий 
Иванович Кмета.

Завод ДРО  является посто
янным участником ВД Н Х  
СССР. За создание и освоение 
выпуска новых образцов ма
шин наше предприятие на
граждалось Дипломами второй 
и третьей i степени. А сейчас 
машиностроители удостоены 
диплома пеовой степени. Это 
свидетельствует о возросшей 
технической зрелости коллек
тива машиностроителей.

Н. ТОРУНОВ,
начальник бюро технической
информации завода ДРО.
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Возможности роста—быстрее в действие!
БСУЖДАЯ намеченные 

партией мероприятия по 
дальнейшему развитию сельского 
хозяйства, колхозники, работники 
совхозов района и трудящиеся 
промышленных предприятий Вык
сы изыскивают новые резервы 
для быстрейшего подъема земле
делия и животноводства. В чем 
кроются возможности роста сель
скохозяйственного производства, 
как привести их в действие? Эти 
жизненно важные вопросы под
робно обсуждались на собрании 
актива городской партийной орга
низации.

С докладом об итогах мартов
ского Пленума ЦК КПСС и зада
чах городской партийной органи
зации выступил первый секретарь 
горкома КПСС тов. Щербатов П. И.

Докладчик обстоятельно говорит 
о работе мартовского Пленума 
ЦК КПСС и собрании областного 
партийного актива.

Характеризуя состояние дел, 
сложившееся в сельском хозяй
стве района, докладчик отмечает, 
что решения Пленума ЦК КПСС 
создают самые благоприятные ус
ловия для развития колхозного и 
совхозного производства. Скоро 
широким фронтом развернутся 
весенне-полевые работы. В на
стоящее время необходимо пере
смотреть отношение к возделыва
нию крупяных культур. В нашем 
районе необоснованно в послед
ние годы была снижена площадь 
посева гречихи. Следует площади 
под гречей и просом расширить.

В колхозах и совхозах наблю
дается полная неразбериха в воп
росах введения рациональной си
стемы земледелия и освоения пра
вильных севооборотов. Задача 
первостепенной важности состо
ит в том, чтобы в каждом хозяй
стве разработать систему севообо
ротов и переходные таблицы с 
тем, чтобы уже при посеве весной 
текущего года разместить культу
ры по лучшим предшественникам 
с учетом внесенных удобрений в 
предыдущие годы. Следует рас
ширить и посевы многолетних 
трав. Укрепление зернового хо
зяйства будет важнейшим усло
вием для успешного развития 
животноводства.

В настоящее время во многих 
колхозах и совхозах животновод
ство является убыточным, отме 
чает докладчик. Новый порядок 
планирования государственных 
заготовок, повышение закупочных 
цен на ряд продуктоц сельского 
хозяйства будут способствовать 
укреплению экономики колхозов 
и совхозов, явятся новым стиму
лом для увеличения производства 
продукции. Только от выполне
ния плана по продаже государст
ву крупного рогатого скота, сви
ней, овец колхозы и совхозы 
района получат дополнительно 
в результате повышения цен на 
продукты животноводства в 1965 
году около 397.050 рублей.

ГП ОСТАВИВ конкретные за-
* 1 .дачи по развитию живот

новодства, тов. Щербатов заклю
чает, что помощь государства 
обязывает сельских тружеников

(С собрания актива городской партийкой о р га н и за ц и и )
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работать с удвоенной энергией, 
привести в действие все резервы.

Однако намечаемые практиче
ские мероприятия по увеличению 
производства животноводческих 
продуктов сыграют положитель
ную роль в том случае, если мы 
по-настоящему организуем борьбу 
за создание прочной кормовой 
базы.

Уже сейчас создаются хорошие 
предпосылки для получения 
большого молока и мяса. План 
первого квартала по продаже мо
лока выполнен на 162, мяса — 
на 152 и яиц — на 121 процент.

Говоря об укреплении мате
риально-технической базы, тов. 
Щербатов указывает на необходи
мость поднять ответственность за 
производительное использова
ние имеющейся техники и за бе
режное ее хранение, за правиль
ную эксплуатацию машин-

Необходимо колхозам и совхо
зам укрепить кадрами механи
зированные звенья.

Успешное осуществление на
меченных партией мер по даль
нейшему укреплению экономики 
колхозов и совхозов, повышению 
материальной заинтересованности 
тружеников деревни требует, как 
указал Пленум ЦК КПСС, корен
ного улучшения работы всех пар
тийных, советских, хозяйствен
ных, комсомольских и профсоюз
ных организаций.

Самым главным и определяю
щим в их деятельности является 
повседневная забота о людях, о 
развитии экономики колхозов и 
совхозов, о росте производства 
сельскохозяйственных продук
тов, удешевлении их себестоимо
сти и обеспечении рентабельно
сти всех отраслей производства.

Особое внимание, учит нас 
Центральный Комитет партии, 
должно быть обращено на укреп
ление и повышение роли первич
ных партийных организаций кол
хозов и совхозов.

По докладу развернулись ожив
ленные прения.

П ЕРВЫМ выступает дирек
тор совхоза «Выксун

ский» тов. Тележников. Решения 
мартовского Пленума ЦК КПСС, 
направленные на резкий подъем 
сельского хозяйства, говорит он, 
встречены рабочими и специали
стами совхоза исключительно го
рячо. Мы отчетливо представляем 
себе, что выполнение этих реше
ний — задача не отдаленного 
будущего, а сегодняшнего дня.

Тов: Тележников рассказывает 
далее об успешной подготовке 
совхоза, к весеннему севу. Тех
ника отремонтирована, семена 
очищены, созданы механизиро
ванные звенья по выращиванию 
картофеля и овощей. От меро
приятий, разработанных партией, 
уже в текущем году совхоз полу
чит дополнительно при реализа
ции зерна, молока и мяса около 
136 тысяч рублей.

На трибуне—председатель Ниж
не-Верейского колхоза тов. Сапо- 
гов. В текущем году, отмечает он, 
будет продано молока 1200 тонн— 
почти вдвое больше прошлогод
него. Намечается в два раза по
высить продуктивность коров,

более чем вдвое увеличится про
дажа мяса. Планируется выра
стить 20—25 тысяч гусей. От 
повышения государственных за
купочных цен артель получит 
дополнительно за год 100— 11 0  
тысяч рублей. л

У нас много лугов, но они все 
заросли, дают низкие урожаи 
трав. Их планируем очищать и 
пахать. В этом большом деле кол
хоз ждет помощи от машинно-ме
лиоративной станции. Необходи
мо улучшить и поставку мине
ральных удобрений.

Тов. Сапогов ставит вопрос 
перед общественными организа
циями города помочь в улучшении 
колхозной торговли. Артель мо
жет уже сейчас продавать моло
ко не выше государственных цен 
с доставкой на дом и даже в кре
дит.

Начальник кузнечного цеха 
завода ДРО тов. Ермишин расска
зывает о замечательных трудо
вых делах машиностроителей. 
Завод выполняет большие зака
зы сельского хозяйства. К сожа
лению, он не всегда обеспечи
вается необходимыми профилями 
металла.

Коллективы всех цехов, напо
минает тов. Ермишин, шефствуют 
над колхозами. Они сделают все 
возможное, чтобы помочь труже
никам села в механизации тру
доемких работ, в текущем ремонте 
техники. В частности, заготовите
ли до 20 апреля отеплят в Ниж- 
не-Верейском колхозе гусятник, 
на днях изготовят шесть агрега
тов для прикатывания земли.

—Текущей весне мы подго
товили настоящую встречу, — 
говорит секретарь парторганиза
ции Грязновского отделения сов
хоза «Выксунский» тов. Оршина. 
—Довели до кондиции семена на 
всю площадь, отремонтировали 
технику, продолжаем делать ком- 
посты из торфа, навоза и . мине
ральных удобрений. Теперь есть 
все условия, чтобы резко повы-

ВЛ А Д И М И РС КА Я  О Б
ЛАСТЬ. Есть в колхозе «Боль
шевик» Гусь-Хрустального 
района человек, который не 
стоит за штурвалом комбайна, 
не управляет доильным аппа
ратом на ферме, но в успехах 
артели есть большая доля и 
его труда.

Это колхозный инженер, мо
лодой коммунист Владимир 
Андреевич Манаев. В сельхоз-

сить урожайность, поднять про
дуктивность скота. Очень нам
всем по душе мероприятия Цент
рального Комитета партии, кото
рые помогут укрепить экономику. 
Ответом на это будет наш боль
шой труд.

Главный зоотехник производ
ственного управления тов. Нутаева 
говорит о необходимости улуч
шить племенную работу в кол
хозах и совхозах. В текущем году 
необходимо полностью перейти 
на искусственное осеменение ко
ров и овцематок.

В последние годы, отмечает 
оратор, была принижена роль 
специалистов. Им давались не
проверенные, скороспелые, пу
таные инструкции. Сейчас на 
селе работает замечательный от
ряд зоотехников средней специ
альности. Им следует оказывать 
всяческую поддержку, прислуши
ваться к их советам.

} ! РЕДСЕДАТЕЛЬ Серебрян-
* * ского колхоза тов. Ла

зарев говорит:
—До последнего времени мы 

работали в совершенно ненор
мальных условиях. Планы меня
лись за год пять-семь раз, осо
бенно по культурам. Нас застав
ляли засевать по 200 гектаров 
кукурузой и 40 гектаров свеклой. 
А в колхозе не более пятидесяти 
трудоспособных. Получалось, что 
эти трудоемкие культуры мы не 
успевали обрабатывать и полу
чали очень низкие урожаи.

Нынешние реальные планы по 
производству и продаже живот
новодческих продуктов колхозом 
успешно выполняются. Нам необ
ходимо оказать помощь в приоб
ретении двух зерновых сеялок и 
борон. На территории колхоза 
имеется богатый торфяник. Прав
ление надеется, что машинно-ме
лиоративная станция приступит 
к его разработке.

Директор совхоза «Вильский» 
тов. Тимонин посвятил свое вы
ступление улучшению структуры

артели «Большевик» он про
ходил практику, а окончив 
Рязанский сельскохозяйствен
ный институт, приехал туда ра
ботать. Его встретили с ра
достью. Крепкому, технически 
оснащенному, многоотрасле
вому хозяйству нужен был 
свой инженер.

Неутомимый, энергичный, 
Владимир горячо берется за 
дело. Все прогрессивное он

посевов, правильному внесению 
удобрений. Он подверг критике 
производственное управление, ко
торое обходит это хозяйство, в 
частности, не выделяет удобре
ний. Р. три-четыре года, заявил 
тов. Тимонин, мы восстановим 
структуру посевных площадей.

О работе сельской молодежи 
говорил секретарь городского ко
митета комсомола тов. Седов. 
Юноши и девушки немало пора
ботали на вывозке удобрений, 
ремонте техники, отлично тру
дятся в животноводстве. Но их 
успехи, говорит тов. Седов, могли 
бы быть лучшими при должной 
заботе первичных парторганиза
ций. В большинстве сел парням 
и девчатам негде после работы 
культурно отдохнуть. Почти все 
клубы требуют ремонта, нет 
спортивной базы.

Слово берет главный специа
лист машинно-мелиоративной 
станции тов. Иванов.

—Партия придает серьезное 
значение мелиорации, — говорит 
он _  Сейчас на ММС возлагают 
большие надежды. Ей предстоит 
только в текущем году сдать 350 
гектаров осушенных земель, рас
чистить 120 гектаров лугов, заго
товить 100 тысяч тонн торфа, 20 
тысяч тонн компостов. План 
этот реален. Надо при добыче 
торфа полностью переходить на 
фрезерный способ. Он более эко
номичен. Работники ММС сделают 
все, чтобы выполнить мероприя
тия, разработанные на основе 
решений мартовского Пленума 
ЦК КПСС.

В принятом постановлении со
брание городского партийного 
актива полностью одобрило ре
шения мартовского Пленума ЦК 
КПСС и мероприятия по дальней
шему развитию сельского хозяй
ства, разработанные Президиумом 
ЦК КПСС. Собрание заверило 
областной комитет партии, что 
Выксунская городская партийная 
организация приложит все силы 
для успешного решения задач, 
поставленных мартовским Пле
нумом ЦК КПСС.

стремится внедрить в колхоз
ное производство. В записной 
книжке главного инженера год 
за годом накапливаются асе 
новые данные о росте артель
ной техники. Вот как они вы
глядят на сегодня: в полевод
стве и животноводстве рабо
тают более ста электромоторов, 
автомобильный парк насчиты
вает 32 автомашины, в колхо
зе 30 тракторов и более 50 
различных прицепных и на
весных сельхозмашин.

Растут кадры высококвали
фицированных механизато
ров, которые ведут ремонт 
всей колхозной техники. 8 
этом также немалая заслуга 
В. Манаева, руководящего 
механизаторским всеобучем.

Во всеоружии встречает 
весну колхоз. Механизаторы и 
главный инженер приложили 
много сил и умения, чтобы во
время отремонтировать весь 
тракторный парк. Уже 1 фев
раля они рапортовали — тех
ника готова к выходу в поле.

На снимке: в гости н Ma< 
паевым зашел секретарь парт
кома колхоза Ш. Давлетшин— 
шахматная партия в разгаре; 
слева— В. Манаев.

Ж  Фото Н. Акимова.
Я !  Фотохроника ТАБС.
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НА ВАХТУ ПОБЕДЫ, МОЛОДЕЖЬ!
КО ВСЕМ  Ю НОШ АМ  И Д Е В У Ш К А М  ГО РОДА В Ы К С Ы  И ВЫ КС УН С КО ГО  РАЙОНА

Товарищ! Комсомолец! Юноша или девушка!
Оглянись вокруг. Окинь мысленно взором необъятные 

просторы своей любимой Родины. Видишь, как в Сибири 
встают новые города, как в Голодной степи зеленеют хлоп
ковые поля, как советский человек совершил выход из кораб
ля в космическое простран^гоо.

С каждым днем огни коммунизма светят все ярче и ярче. 
И всеми сегодняшними успехами расцвета нашей Родины 
ты обязан тем, кто 20 лет назад спас Отчизну и все челове
чество от фашистского порабощения. По призыву Отечества, 
по зову сердца сотни • комсомольцев-выксунцев добровольно 
ушли на фронт и в партизанские отряды. Многие из них 
не вернулись домой, отдав за свободу, честь и наше счастье 
самое дорогое — жизнь, чтобы жил ты, чтобы с честью про
должал дело, начатое отцами

Победа ковалась и на фронте и в тылу. Спроси отца 
своего, мать, старшего товарища по работе, и они тебе рас
скажут, чего стоила победа над врагом. Слава наших отцов, 
водрузивших знамя победы над рейхстагом, ко многому тебя 
обязывает. И сегодня, встречая двадцатилетие со дня Побе
ды. спроси свое сердце: все ли сделано тобой, чтоб стать 
постойным боевой и трудовой славы наших отцов и мате
р е й ?  Какими делами ты чтишь память погибших, тех, кто за 
счастье твоей жизни охдал свою?.

У комсомольцев, юношей и девушек Выксы уже много 
хороших дел на своем счету. Молодежь металлургического

завода приступила к летописи боевых подвигов своих стар
ших товарищей, участников Отечественной войны. Комсо
мольцы машиностроительного завода в честь дня Победы 
развернули соревнование за отличное качество выпускаемой 
продукции. Отряд красных следопытов третьей школы ведет 
большую работу по поиску участников Великой Отечест
венной войны, бывших учащихся их школы. Комсомольцы 
техникума начали работу по увековечению подвигов геро- 
ев-выксунцев.

Мы поддерживаем почин комсомольцев автозавода 
г. Горького и обращаемся ко всем юношам и девушкам го
рода и района в честь 20-летия со дня Победы над фашист
ской Германией встать на трудовую вахту, на Вахту Побе
ды. Выпускать продукцию отличного качества, работать и 
жить по-коммунистически учиться на хорошо и отлично — 
вот наш девиз

В каждом коллективе еще раз вспомним о тех, кто ушел 
на фронт и не вернулся домой, о тех, кто двадцать лет на
зад, стряхнув с гимнастерки пороховую пыль, вновь присту
пил к мирному строительству и трудится рядом с нами, 
о тех, для кого тыл был передним краем.

Пусть наша вахта станет трудовым салютом дню 
Победы.

Принято на собрании городского 
комсомольского актива.

Б у д у т  л и  в ы д е р ж а н ы  
с р о н и  п у с к а ?

Восемь миллионов штук 
кирпича предстоит изгото
вить в летний сезон 1965 
года коллективу Фирюсихии- 
ского кирпичного цеха ме
таллургического завода. В  
текущем году производство 
кирпича планируется открыть 
не позднее 25 апреля и дать 
его в течение мая — июня 
1 миллион 300 тысяч штук.

До пуска завода остались 
считанные дни. Как же гото
вятся на Фирюсихе к началу 
массового выпуска строи
тельного материала, что де
лается для полного исполь
зования мощностей оборудо
вания?

На заводе еще много пред
стоит сделать для пуска обо
рудования в работу. Так, до 
сих пор не приобретен венти
лятор для печи обжига кир
пича. Отдел капитального 
строительства затягивает

Первые цыплята
Хорошо начали выксунскис и 

навашинские птицеводы 1965 
год. Их успехи позволили на
шей инкубаторно-птицеводческой 
станции уже 25 марта заложить 
для получения выводков первые 
партии куриных и гусиных яиц. 
А к 10 апреля количество яиц, 
заложенных на инкубацию, до
стигло 30 тысяч штук.

15 апреля мы уже будем иметь 
цыплят, которых предназначаем 
для племенных целей. Хозяйства, 
где планируется создание или 
расширение птицеферм, а также 
любителй домашнего птицеводст
ва могут приобрести на инкуба
торно-птицеводческой станции 
необходимое поголовье 4 цыплят 
суточного возраста.

А. ШИРОКОВА,
директор Кавашинсной 

инкубаторно-птицеводческой 
станции.

сроки окончания ремонта 
экскаватора, который необ
ходим для раскрытия карье
ра с залежами глины и по
грузки ее на вагонетки.

В кирпичном цехе до сих 
пор не подготовлены произ
водственные площади. На
пример, задерживается из-за 
отсутствия теса ремонт су
шильного сарая на 80 тысяч 
штук кирпича-сырца, не ре
шен вопрос об отведении под 
добычу глины участка пло
щадью в четыре гектара.

Ныне в поселке Фирюсиха 
ведется подготовка к приему 
сезонных рабочих. При по
селке имеются магазин, крас
ный уголок, школа. На вре
мя работы цеха будет откры
та столовая. Рабочим будут 
показываться кинокартины, 
концерты художественной 
самодеятельности.

В . В Е Р У Ш К И Н .

Вклад юношей и девушек 
совхоза

АД 0 Л 0 Д Е Ж Ь совхоза
‘ ‘ «Выксунский» горя

чо откликнулась на обраще 
ние собрания комсомольского 
актива города — встать на 
трудовую вахту победы, успе
хами в труде встретить два
дцатилетний юбилей разгрома 
фашистской Германии!

—К 9 мая, то есть ко дню 
Победы, мы закончим сев ран
них зерновых, — заявили 
молодые механизаторы совхо
за.

—К этой Знаменательной 
дате высадим в грунт рассаду 
овощей, — дополнили их 
огородники.

—Успешно подготовимся к 
посадке картофеля. Созда
дим комсомольско-молодеж
ные звенья в полеводстве...

Такой оживленный деловой 
разговор шел на открытом 
комсомольском собрании.

На этом же собрании сов

хозная молодежь елушала рас
сказ горвоенкома тов. Шмура- 
това о героических подвигах 
выксунцев в годы Отечествен
ной войны. Участница боев
с немецко-фашистскими за
хватчиками М. Я. Иванова 
поведала юношам и девушкам 
о своем боевом пути, о том, 
как она с самого начала и до 
конца войны была на перед
нем крае.

Комсомольцы совхоза под
держали почин старшекласс
ников школы № 12. В фонд 
строительства обелиска побе
ды в Выксе они решили вне
сти свой вклад — собрать и ' 
сдать на площадки «Вторчер- 
мета» десять тонн металлоло
ма, а деньги, полученные за > 
это, внести в молодежную кас
су.

3. ЛИЗУН0ВА, 
инструктор горкома ВЛКСМ.

Даурские чабаны

Р Я й Я г 4 ч»

У Й Ш Й !

ПАЛКИ—В КОЛЕСАЭкономить 
в большом и малом

Ежедневно со склада метал
лургического завода отправляют
ся десятки вагонов с готовой 
продукцией. Сварные трубы, мар
теновские слитки и другую про
дукцию грузят на железнодорож
ные платформы. А для того, чтобы 
груз не растерялся по дороге, 
последний крепится к вагонам 
деревянными стойками, брусь
ями.

Казалось, чего проще: поставил 
на вагон стойки, - укрепил брусь
ями груз и продукции дана «зеле
ная улица». Но в условиях заво
да это не так-то просто. Дело в 
том, что поставщик этого кре
пежного материала—лесоторфоуп- 
равление,—буквально ставит це
ху экспедиции палки в колеса. 
Стойки и брусья поставляются не 
тех размеров, которые нужны для 
оборудования вагонов. В резуль
тате задерживается погрузка го

товой продукции, за простои ва
гонов предприятие платит штра
фы.

Что получается на практике? 
Заводом дана заявка поставлять 
вагонную стойку толщиной верха 
65 и низа 120— 160 миллимет
ров. Л ТУ же присылает стойку 
толщиной верха 140—200 и ни
за 160—220 миллиметров. Ши
рина поставляемого бруса вдвое 
превышает требуемую. Таким ■ об
разом, на оборудование вагонов 
«гонится» по сути дела деловая 
древесина. Нетрудно предста
вить, сколько излишне расходует
ся дорогостоящего материала, ка
кие убытки несет завод.

Плохо обстоят дела и с обору
дованием платформ под погрузку 
труб. По условиям предусмотрено 
ставить при погрузке труб щиты 
из березовых досок толщиной не 
менее 50 миллиметров. ЛТУ же 
зачастую шлет доски из осины

или липы. Вагоны, оборудован
ные щитами из таких досок, же
лезная дорога не принимает и 
нередко приходится платформы с 
грузом переоборудовать заново.

Вопрос о перерасходе вагонной 
стойки, брусьев, досок для щитов 
неоднократно ставился цехомi 
экспедиции перед руководителями 
завода, ЛТУ. В марте группой 
содействия партийно-государст
венному контролю был составлен 
акт о непроизводительных расхо
дах древесины и направлен за
местителю директора металлур
гического завода тов. Тюкову, но; 
сдвигов до сих пор никаких. До 
каких же пор на заводе будут \ 
лететь на ветер государственные' 
средства, когда же, наконец, бу-; 
дет вестись борьба за экономию | 
древесины? <

А. НУБЫЛЬНИН, |
бригадир цеха экспедиции ] 
металлургического завода. '

Степь. Степь. Изредка ее 
всхолмляют припудренные снегом 
сопки. Но в степи снег не задер
живается, и пейзаж напоминает 
осень с пожелтевшими травами. 
Такой вот он, уголок на юге Чи
тинской области, носящий назва
ние Даурия, или по-современному 
—Борзинский район. Даурия -- 
край революционной борьбы, край 
где петли и кровью завоевыва
лась Советская власть в Забай
калье.

Всматриваешься в степь — и 
кажутся безжизненными огром
ные пространства. Но первое впе
чатление ошибочное. Нет, правда, 
в этом краю ни больших городов, 
ни строек. Но степи эти не пус
тыня. Живут здесь замечательные 
трудолюбивые люди.

Даурская степь — отличные 
пастбища. Здесь круглый год па
сется 650 отар специально выве
денной для этого края породы 
овец — забайкальской тонкорун
ной. Живут овцы в . переносных 
катонах под открытым небом. 
Зимой из-под снега они сами до
бывают себе корм.

В Боозинском районе, как и по 
всей стране, идет борьба за уве
личение производства мяса и 
шерсти. Овцеводы Даурии стара
ются рационально вести хозяйст
во, чтобы получать большие до
ходы. В прошлом году рни про
дали государству 1709 тонн шер
сти на 6 миллионов рублей.

И ничего, что 1300 чабанов раз
бросаны на сотнях километров 
пространства. Каждый дом жи
вотновода прочно связан с внеш
ним миром. Дети чабанов воспи
тываются в школах-интернатах 
на полном государственном обес
печении. На отдаленные пастби
ща приезжают работники комби
ната бытового обслуживания, 
агитаторы. Самые последние но
вости чабаны узнают с помощью 
транзисторных приемников.

На снимке: эти парни Цыоен- 
Д о ш и  Цыбенжапов (слева) и 
Минжур Бальжинимаев выросли 
в степи, пасли овец. Сегодня они 
—студенты историко-филологи
ческого факультета Читинско: о 
педагогического института. Полу
чат образование — и опять в 
степь, учить детей.
Фото Э. Брюханенко.

Фотохроника ТАСС.

В  Н О В А Я
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НА ПРИЗ ГОРКОМА ВЛКСМ
С целью проверки готовности 

комсомольско-физкультурных ор
ганизаций к летнему спортивному 
сезону, улучшения работы секций 
легкой атлетики и повышения 
спортивно-технических результа
тов 25 апреля 1965 года прово
дится эстафета на приз городско
го комитета ВЛ КСМ .

К  участию в эстафете допуска
ются по 1 группе:- коллективы 
физкультуры металлургического 
завода, заводов ДРО, медицин
ского оборудования, Шиморского 
судоремонтного, техникума, лесо
торфоуправления; по I I  группе: 
средние школы города и пригоро
да, профессионально-технические 
училища №  29, №  2 и №  10; по 
I I I  группе: восьмилетние школы 
города и пригорода.

Команды первой и второй групп 
должны состоять из 15 спортсме
нов и 11 спортсменок, третьей 
группы — из 10 спортсменов и 9 
спортсменок.

Сбор участников эстафеты в 11 
часов утра у Дворца культуры 
машиностроителей.

Старт команд I и I I  групп в 12 
часов 40 минут, команд I I I  груп
пы— в 12 часов у Дворца куль
туры завода ДРО.

Этапы эстафеты для команд 
I и I I  групп:

1. От Дворца культуры маши
ностроителей до ул. Чкалова 
(200, Ж .).

2. От ул. Чкалова до ул. Беля
кова (450, М ).

3. От ул. Белякова до ул. Крас
ных зорь (200, М ).

4. От ул. Красных зорь до ул. 
Пирогова (200, Ж ).

5. От ул. Пирогова до здания 
горкома КПСС (300, М ).

6. От здания горкома КПСС до 
ремонтных мастерских автохозяй
ства №  12 ( 300, Ж ).

7. От ремонтных мастерских 
автохозяйства №  12 до ул. Лени
на (750, М ).

8. По ул. Ленина до переулка 
Шевченко (300, Ж ).

9. От переулка Шевченко до 
Коммунистического переулка 
(400, М ).

10. От Коммунистического пе
реулка до памятника В. И. Лени
ну около здания пожарной коман
ды (300, М ).

11 От памятника В. И. Ленину 
до магазина №  10 (450, Ж ).

12. От магазина №  20 до город
ской гостиницы (200, М ).

13. От гостиницы до водной

станции завода Д РО  (400, Ж ).
14. От водной станции Д РО  до 

магазина на Ризадеевской улице 
(400, М ).

15. От магазина на Ризадеев
ской улице до ул. Спартака 
(500, М ).

16. По улице Спартака до ул. 
Герцена (300, Ж ).

17. По улице Герцена до ул. 
Орджоникидзе (250, М ).

18. От ул. Орджоникидзе до 
угла парка культуры (350, М ),

19. От первого угла парка куль
туры до второго угла парка куль
туры (500, Ж ) .

20. От второго угла парка куль
туры до ул. I Рудной (200, M l.

21. От ул. I Рудная до ул. Л у 
говой (300, Ж ).

22 От ул. Луговой до трибуны 
на Красной площади (400, М ).

23. От трибуны на Красной 
площади до школы №  3 (300, Ж )

24. От школы №  3 до ул. Крас
ных зорь (400, М ).

25. По ул. Красных зорь до по
ликлиники (200, Ж ).

26. От поликлиники до Дворца 
культуры завода Д РО  (400, М ).

Этапы эстафеты для команд I I I  
группы.

1. От Дворца культуры завода 
Д РО  до ул. Чкалова (200, Ж ).

2. По ул. Чкалова до ул. Пиро
гова (300, М ).

3. От ул. Пирогова до ул. Беля
кова (200, М ).

4. От ул. Белякова до ул. 
Крг'сных зорь (450, М ).

5. От ул. Красных зорь до спор
тивного магазина (450, Ж ).

6. От спортивного магазина до 
здания горкома КПСС (300, М ).

7. От здания горкома КПСС до 
ремонтных мастерских автохозяй
ства №  12 (250, Ж ).

8. От ремонтных мастерских 
автохозяйства №  12 до ул. Лени
на (350, М ).

9. По ул. Ленина до переулка 
Шевченко (300, Ж ).

10. От переулка Шевченко до 
Коммунистического переулка 
(500, М ).

11. От Коммунистического пе
реулка до памятника В. И. Лени
ну около здания пожарной коман
ды (250,Ж ).

12. От памятника В. И. Ленину 
до магазина №  10 (500, М ).

13. От магазина №  10 до город
ской гостиницы (250, М ).

14. От гостиницы до трибуны на 
Красной площади (250, Ж ).

15. От трибуны на Красной пло

щади до школы № 3 (300, М ).
16. От школы №  3 до Типограф

ского переулка (300, Ж ) .
17. От Типографского переулка 

до ул. Красных зорь (200, Ж ) .
18. По ул. Красных зорь до по

ликлиники (250, М ) .
19. От поликлиники до Дворца 

культуры завода Д РО  (450, Ж ) .
Условные обозначения: 1, 2, 

3 и т. д. — номера этапов. В 
скобках — дистанция этапа в 
метрах и участники команды, 
выступающие на этапе, муж
ского (М ) или женского (Ж )  
пола.

Заявки, заверенные врачом, по
даются 23 апреля к 10 часам ут
ра на заседание судейской колле
гии в горспортсоюз.

Под застекленными 
рамами оранжереи

Ц ВЕТЫ . Сколько 
радости они 

приносят людям, душев
ного удовлетворения. 
Какое приятное чувство 
испытывает человек, 
когда смотрит на цве
точный газон или полу
чает красивый, искусно 
составленный букет жи
вых цветов.

Вот почему с уваже
нием и сердечной тем
нотой относятся жители 
нашего города и района 
к работникам городской 
оранжереи, занимаю
щимся цветоводством. 
Да иначе и быть не мо
жет. Ведь их добросо
вестный труд направлен 
к тому, чтобы облаго
раживать нашу жизнь, 
делать ее краше.

В оранжерее ежегод
но увеличиваются посе
вы цветов. Если в про

шлом году там было 
выращено немногим бо
лее пятисот тысяч кор
ней цветочной рассады, 
то в нынешнем сезоне за 
трехразовый оборот чи
сло их достигнет девя
тисот тысяч штук.

И почти на все цветы 
уже получены заявки. 
Только коллектив Нава
шинского судостроитель
ного завода заключил 
договор на поставку ему 
дьухсотпятидесяти тысяч 
корней цветочной расса
ды

—По нескольку де
сятков тысяч, — рас
сказывает старший цве
товод оранжереи Татья
на Васильевна Поло- 
винкина, — получат 
предприятия и учрежде
ния нашего города. 
Часть цветов будет вы
ращиваться для прода

жи населению букетами.
Более тридцати пяги 

наименований однолет
них, многолетних цветов 
выращивается в город
ской оранжерее. Сведи 
них такие благородные 
растения, как флоксы, 
сальвия, бегония, ле
тунья, вербена, капы, 
дельфиниум, турецкая 
гвоздика, виола.

Первый посев цветных 
семян бегонии был сде
лан еще в январские 
дни, когда на улице 
стояли двадцатипятигра
дусные морозы. Массо
вый же посев их прове
ден во второй половине 
марта. Но уже накануне 
международного празд
ника Первого Мая цве

товоды-любители могут 
получить из парников 
оранжереи первую цве
точную рассаду, а с

третьей декады мая нач
нется массовый отпуск 
ее всем потребителям.

—Одарять людей яр
кими живыми цветами, 
принося им тем самым 
радость, хорошее на
строение, — вот к чему 
мы постоянно стремим
ся, — говорит в заклю
чение Татьяна Васильев
на

Благородная задача 
И ее успешно решает не
большой, но трудолю
бивый коллектив цве
товодов городской оран
жереи.

В. ЗОТОВ.
На снимке: (слева на

право) старший цвето
вод оранжереи Т. В. 
Половинкина и цветовод 
П. И. Конышева за под
готовкой цветочных се* 
мян.

Фото И. М И Н КО ВА .

о

В честь Дня космонавтики
Конференцию, посвященную Дню космонавтики провела 

позавчера пионерская дружина 7 «б» класса школы № 4. 
Пионеры и их гости прослушали выступления о летчиках- 
кссмонавтах, их любимые песни, рассказ об истории воздухо
плавания и славных делах советских летчиков в годы Вели
кой Отечественной войны.

• « »

Из зала 
mceap"wecKo?o суда Последняя мера

В погрузочно-разгрузочный от
дел железнодорожного цеха ме
таллургического завода Бугров 
А. С. поступил немногим более 
двух лет назад. Прибыл Бугров 
из мест заключения, где отбывал 
наказание за совершенное пре
ступление. Казалось бы, кому- 
кому, а ему надо честно трудить
ся, но Бугров ничего не понял. 
Через несколько месяцев он 
опоздал на работу, за что прика
зом ему был объявлен выговор. 
Через пять месяцев, в апреле 
1964 года Бугров прогуливает 
три дня подряд. Дело прогуль
щика выносится уже на обсуж
дение товарищеского суда.

Но и после строгого суда то
варищей по труду грузчик не 
осознал, что идет по неправиль
ному пути. В августе прошлого

года он вновь предстал перед 
судом коллектива, а в марте те
кущего года снова прогулял, не 
вышел на работу. И вот еще раз 
Бугрова судят товарищи.

Рабочие тт. Овчинников, Баи- 
кин, Троян сурово осудили недо
стойное поведение грузчика Буг
рова, с которым много работали 
цехком, администрация, пытаясь 
поставить его на правильный 
путь. Однако терпение коллекти
ва бесконечно испытывать нель
зя. Товарищеский суд постановил, 
что малейшее нарушение трудо
вой дисциплины Бугровым будет 
последним, администрацией он 
будет уволен с завода.

А. РОМ АНОВ,
председатель цехкома 

профсоюза.

...Развалившиеся бараки, об
рывки колючей проволоки, пустые 
сторожевые вышки — таким вы
глядело место, где Федор Ильич 
Караваев провел долгие годы, 
осужденный по навету клеветника 
в период культа личности.

Большую жизнь прожил Федор 
Ильич. Годы гражданской войны, 
первой пятилетки, изо дня в 
день полная отдача сил делу пар
тии и народа. А потом обвинение, 
заключение, ссылка...

Там, в лагере, он вновь встре
тился с человеком, с которым 
судьба сталкивала его почти всю 
жизнь. Это был Придорогин • -• 
злейший враг Советской власти, 
предатель и убийца.

Сейчас они встретились случай
но. Караваев приехал сюда, про
должая безуспешные поиски сы
на, оставшегося после смерти же
ны 25 лет назад в поселке рядом 
с лагерем. Говорили, что ребенка 
взяла на воспитание какая-то 
семья. Долгие годы искал Федор 
Ильич своего Костю. Может быть, 
и права Глаша, утверждая, что 
ее муж—сын Караваева.

Негасимое пламя“9?

Караваев очень обрадовался, 
встретившись с Глашей. Он знал 
ее еще девочкой, ставшей теперь 
статной, красивой.
* А рядом с ней Рублев, бригадир 
молодежной бригады монтажни- 
ков-верхолазов. Федор Ильич ви
дел, как беззаветно любит Рублев 
Глашу, как стремится вытащить 
ее из мрачного дома Придороги- 
на.

Счастье было рядом с малень
ким поселком — там, где рожда
лась гигантская гидростанция, 
где трудились тысячи молодых и 
задорных ребят, ставших за не
сколько дней близкими и родны
ми Караваеву. Ведь это ради их 
Караваев и его друзья, многих из 
которых уже нет в живых, про
шли трудный, но славный путь.

Обращаясь к молодежи, Кара
ваев убежденно говорит: «Толь
ко что, ребята, я узнал, что 25 
лет назад я потерял сына. Я по
терял и многих товарищей, заме
чательных большевиков, полных 
сил. Умирая, они думали о вас. 
Было ли нам тяжело? Да, было. 
Но всю нашу жизнь мы жили ве
рой в партию Ленина и эта вера

бы я 
пошел

мог
бы

не покидала нас. Мы шли за Ле
ниным добывать справедливый
человеческий мир. Мы начали, вы 
продолжайте. И если 
начать жизн^, снова, 
тем же путем».

Двухсерийный кинофильм «Не
гасимое пламя» 15 и 16 апреля 
будет демонстрироваться во
Дворце культуры машиностроите
лей.

М. О РЛ О В.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

В.-Верейская территориаль
ная парторганизация извещает 
о смерти члена партии, пенси
онера

К У Л Е В А  
Алексея Васильевича

и выражает соболезнование 
семье и родным покойного.

I

Шустрика и Мямлика. 18.00 К  
20-летию победы над фашистской 
Германией. «Во имя Отечества». 
18.25 «Первенство СССР по футбо
лу». «Динамо» (Киев) —  «Дина
мо» (Москва). В перерыве (19.15) 
—Телевизионные новости. 20.15 
Т ЕЛ ЕВИ ЗИ О Н Н А Я  Д ЕКА Д А  
М У ЗЫ К И  П. И. ЧАЙ КО ВСКО ГО . 
Концерт. 21.30 «Эстафета ново
стей».

14 апреля, С РЕД А
16.30 Для школьников. «Когда 

уроки сделаны». 17.00 Для до
школьников и младших школьни
ков. «За подарком мы идем...» 
Приключения Шустрика и Мям
лика. 18.00 Телевизионные ново
сти. 18.20 «Подвиг». Телевизион
ный альманах. 19.10 Т Е Л Е В И З И 
ОННАЯ Д ЕКА Д А  М У ЗЫ К И  
П. И. ЧАЙ КО ВСКО ГО . Сцены из 
опер и балетов. 20.45 «И Л ЬИ ЧА  
ВО П Л О Щ ЕН Н А Я  М ЕЧТА». 21.30 
Телевизионные новости. 22.00 В 
эфире «Молодость».

15 апреля, Ч Е Т В Е Р Г  
17.00 Для дошкольников и 

младших школьников. «За подар
ком мы идем...» Приключения

Выксунскому лесохимическому 
участку лесоторфоуправления тре
буются рабочие на подсочное 
производство. Оплата сдельная. 
Обращаться по адресу; ул. Риза- 
деевская, дом 114.

Заготконтора райпотребсоюза 
до 25 апреля производит закупку 
картофеля стандартного, диаметром 
от 5 сантиметров и выше в неог 
раниченком количестве по цене 
7 копеек за килограмм. Прием
ный пункт: г. Выкса, склад за
готконторы на ул. Шлаковая, 33.
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НАШ  А Д РЕС : г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната № 11.

НАШ И Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора—2—66, зам. 
редактора — 0—73, секретариата— Г— 28, отдела 
сельского хозяйства и промышленности, бухгал
терии — 3—43.
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