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вяйства Волго-Вятского экономического 
района и Горьковского областного совета 
«рофсоюзов по итогам соревнования пред

приятий за первый квартал 1965 года ва
шему коллективу присуждены переходя
щее Красное знамя совнархоза и облссв- 
профа и первая денежная премия.

Совнархоз и облсовпроф поздравляют 
коллектив металлургов с достигнутыми 
успехами в соревновании, наступающим 
Международным праздником Первое мая 
и желают новых трудовых побед в завер
шающем году семилетки.

Председатель совнархоза В . СУХОВ.
За председателя облсовпрофа

В. САХАН О В.

Советские металлурги и 
горняки! Увеличивайте до
бычу руды, производство 
чугуна, стали, проката, труб, 
цветных и редких метал
лов!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1965 года). ;
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Ш ире ф рон т п о л евы х работ
/'Л ДНА ВЕСНА всегда бывает непохожа
^  на другую. И это требует от хлебо

робов творческого подхода к организации 
нолевых работ. Вот и нынешняя весна 
оказалась довольно своенравной. Она при
шла с опозданием, но, несмотря на это, 
влаги в почве меньше обычного. По про
гнозу погоды в мае осадков ожидается 
меньше нормы.

Какие же меры необходимо принять, 
чтобы успеть провести сев и другие весен
не-полевые работы в лучшие агротехни
ческие сроки? Агроном каждого хозяйства 
столкнулся в этом году с большими труд
ностями: почти одновременно приходится 
вести подкормку и в некоторых местах 
боронование озимых, закрытие влаги, па
хоту, развозку и разбрасывание удобрений, 
сев ранних яровых, известкование кислых 
почв. Ни одну из этих работ откладывать 
нельзя. Вот почему каждый механизатор 
и полевод должен трудиться с полным на
пряжением сил.

Правильно сориентировались в обстанов
ке настоящей весны хлеборобы совхоза 
«Выксунский» (директор тов. Тележников, 
гл. агроном тов. Рассказов). На примере 
этого хозяйства можно показать большие 
возможности комплексного проведения по
левых работ. Нет нужды доказывать, что 
в успехах совхоза на севе сказалась доб
росовестная подготовка механизаторами 
каждой машины, каждого агрегата.

Как только сошел снег, здесь начал 
действовать механизированный отряд по 
известкованию почвы. Отряд неплохо ос-

А, Н. КОРОТКОВ,
начальник производственного 

управления по сельскому хозяйству.
♦ *

нащен техникой. В его составе—два раз
брасывателя удобрений, трактор «Бела
русь», погрузчик. Хочется пожелать, чтобы 
подобные отряды были созданы в других 
хозяйствах.

Раньше всех подсохли поля в Мотмос- 
ском отделении совхоза, и механизаторы, 
не упустив ни одного дня, дружно начали 
дискование зяби, а затем и сев яровых. 
По-ударному трудятся в эти дни трактори 
сты К. А. Катков, В. Лутченко и другие. 
Почвообрабатывающие агрегаты работают 
в Мотмосе днем и ночью. Однако в работе 
механизаторов есть и недостатки. Так, на
пример, сеялки используются не полный 
световой день: с 6 часов утра до 6 часов 
вечера. А сейчас есть все условия сеять с 
5 часов утра до 9 часов вечера. Понятно, 
если бы в совхозе придерживались этого 
правила, то было бы засеяно не 85 гекта
ров, а значительно больше.

Заслуживают похвалы механизаторы 
Покровского, Чупалейского колхозов, выбо
рочно начавшие подготовку почвы. По- 
боевому настроены и механизаторы совхо
за «Вильский», приступившие 2 1 апреля 
к севу люпина. Эти примеры убеждают в 
том, что если раньше в колхозах, распо
ложенных в лесной зоне, сев начинали зна
чительно позже, чем в совхозе «Выксун-

нетскии», то теперь делать этот разрыв 
никакой необходимости.

Характерной особенностью начавшегося 
сева, является расширение площадей под 
крупяные культуры. Это — результат 
проведения в жизнь решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС о планировании снизу. 
Только в Покровском колхозе под гречиху 
отведено 220 гектаров, а в Чупалейском 
и Дальне-Песоченском по 200 гектаров. 
Вернулось на поля района и просо. Хочет
ся, чтобы эти культуры были посеяны по 
всем агротехническим правилам, чтобы уже 
в этом году собрать большой урожай.

Горячая пора должна быть сейчас не 
только в колхозах и совхозах. Видную 
роль в успешном проведении весенне-поле
вой кампании призвано сыграть и отделе
ние «Сельхозтехника». Однако даже свою 
главную задачу — ремонт тракторов—его 
коллектив выполняет медленно. До сих пор 
три трактора находятся в мастерских 
«Сельхозтехники». Руководителям отделе
ния надо принять срочные меры к завер
шению ремонта тракторов, чтобы не 
сдерживать размаха весенней страды.

Всем руководителям хозяйств, агроно
мам и. механикам, учитывая своеобра
зие весны этого года, следует стремиться 
к проведению в жизнь уплотненного гра
фика полевых работ. Пусть техника не 
знает простоев. Нужно внимательно сле
дить за созреванием почвы, организовать 
двухсменную работу трактористов, четко 
и надежно проводить техобслуживание аг
регатов в поле.

На предмайской вахте аояшзапгз

Е с ) !р ехм есяч н ы и !
Коллектив первого мартеновского цеха металлургического за

вода по итогам соревнования за март завоевал первенство - среди 
основных цехов. Ему присуждено переходящее Красное знамя и 
присвоено звание «Лучший цех завода».

В предмайском соревновании передовики производства добились 
нового успеха — они досрочно, 25 апреля, завершили выполнение 
четырехмесячного плана по отливке стали.

Первыми в цехе начали выпускать сталь в счет мая бригады 
сталеваров тт. Панкратова и Растунина. Вслед за ними выполнили 
план 4 месяцев и бригады сталеваров тт. Проторского, Иняева, 
Большакова, Любшина, Зайцева.

Среди смен первенство по досрочному выполнению плана 
4 месяцев занял коллектив, руководимый начальником тов. Буда
новым.

П. ЮДИН.

Доярки 
опережают сроки

О трудолюбии Покров
ских доярок известно во 
всем районе. Соревнова
ние в коллективе М ТФ 
возглавляют А. П. Корот
кова, В. А. Крисанова и 
Е. Е. Седунова. Завидно 
постоянство, с которым 
они из месяца в месяц, из 
квартала в квартал доби
ваются успехов.

Не случайно за январь 
— март Покровский кол

хоз занял одно из лучших 
мест в районе по произ
водству и продаже молока 
государству. К  исходу вто
рой декады апреля было 
продано 747 центнеров 
молока, что равно 75 про
центам полугодового пла
на. Нет сомнения, что и 
годовой план будет выпол
нен досрочно.

В, Д М И ТРИ ЕВ.

У заводских 
рационализаторов'

МЕТОДОМ ВИБРАЦИИ

ДО ПОСЛЕДНЕГО време
ни на участке пе из

готовлению железобетонных 
изделий формовочная масса из 
бункера высвобождалась при 
помощи... лопаты.

Вопрос решили рационали
заторы А. И. Рубаненко и 
Д. П. Рыжов. Они предложили 
и изготовили бункер с плоско
стным вибратором. Теперь бе 
тонная масса заполняется в 
формы без участия рабочих 
Производительность труда на 
участке возросла.

СБЕРЕЖЕНО 200 ЧАСОВ

В ШИХТОНОПРОВОМ це
це много хлопот сле

сарям доставлял дизельный 
кран: выходил из строя меха
низм поворота. На помощь ре
монтникам пришли рационали
заторы И. Ф. Коркишко и 
КЗ. И. Еремин. По их предло
жению на механизме поворота 
изменена конструкция редук
тора, который стал работать 
надежнее.

Подсчитано, что теперь 
простой крана сократится на 
200 часов в год.

Н. РОМАНОВ.
Металлургический завод.

СВАРНА МЕХАНИЗИРУЕТСЯ

На заводе ДРО большое рас
пространение получила полу
автоматическая сварка в среде 
углекислого газа.

Комплексная бригада в со
ставе технологов Н. С. Тарасо
ва, Л. И. Сычевой и лучшего 
рационализатора члена завод 
ского совета ВОИР электросвар
щика А. А. Витушкина внед
рила в производство сваоку 
ряда узлов полуавтоматами в 
среде углекислого газа, взамен 
ручкой сварки. Кроме улучше
ния качества сварных созди-1 
нений, завод получит годо-1 
вой экономии 854 рубля.



Решения Пленума 
ЦК КПСС— в жизнь Дорожить кадрами специалистов

С  РАДОСТЬЮ восприняли в настоящее время насчитывает- 
труженики села поста- ся 40 специалистов, в том числе 

новлецие мартовского Пленума 12 с высшим образованием. Сов- 
ЦК КПСС по дальнейшему подъ- сем недавно в Серебрянский, 
ему сельского хозяйства. Мате- Полдеревский, Нижне-Верейский, 
риальная помощь государства Сноведской, Ягодский и другие 
колхозам и совхозам огромна. 71 колхозы пришли работать моло- 
миллиард рублей намечено вло- дые специалисты. Все они горят

требуют умения выбрать из мно- го и Покровского колхозов, где к работе на тракторах и комбай- 
гих правил агротехники наиболее агрономы получают более ста нах допускают недоучек, что ве

дет к поломкам и авариям тех
ники.

Комсомольские организации

жить в сельскохозяйственное про
изводство за пять лет.

Чтобы получить максималь
ную пользу от этих капитальных

желанием выдержать 
эрамен на полях и фермах.

Поле деятельности для агроно
мов и зоотехников у нас боль-

вложений, надо вести хозяйство шое. Ведь не везде еще восстанов
ив подлинно научной основе, лены правильные севообороты, 
Значит, роль специалистов сель- часто не соблюдается агротехника 
ского хозяйства неизмеримо воз- возделывания многих культур, 
растает. Сурового осуждения за- плохо готовятся семена к посеву 
служивают те руководители хс- в Полдеревском, Тумалейском и 
зяйств в нашем районе, которые Чупалейской колхозах, не на вы- 
игнорируют знания и опыт агро- соте еще семеноводческие брпга- 
номов, зоотехников, механиков, ды и звенья. В животноводстве 
В. И. Ленин говорил об этом, что путем улучшения племенной рабо- 
«поправлять с кондачка работу ты, эффективной обработки кор- 
сотен лучших специалистов, от- мов и других приемов надо под
делываться пошло звучащими шу- нимать продуктивность скота, 
точками, чваниться своим правом Особую ответственность нала* 
«не утвердить» . — разве это не гает на агрономов нынешняя вес- 
иозорно?». на. Сжатость сроков, одновремен-

В колхозах и совхозах района ность проведения многих работ

эффективный метод обработки 
полей. Темпы однако не долж
ны за собой повлечь упрощенче
ство и бракодельство в весенне- 
полевых работах.

Творческого подхода требует и 
трудовой проведение боронования озимых.

Там, где почва сильно уплотнена 
или на ее поверхности имеется 
плесень, боронование необходимо. 
Много хлопот связано у агроно
мов с работой механизированных 
звеньев. Перечень забот специа
листов можно было бы продол
жить.

Эти факты я привел для того, 
чтобы руководители хозяйств 
больше обращали внимания на 
людей, призванных внедрять в 
производство достижения пере
довой сельскохозяйственной на-

рублей в месяц. Однако так об
стоит не везде. Недостаточно 
оплачивается работа агрономов в 
Тумалейском и Дальне-Песочен- колхозов и совхозов должны но
ском колхозах. Правлениям этих могать хозяйственникам в подбо-
артелеи, возможно, имеет смысл 
пересмотреть свои решения о 
зарплате специалистов.

Планы дальнейшего развития

ре и подготовке кадров. Надо 
прививать молодежи любовь к 
сельскохозяйственному труду. У 
нас есть в районе специалисты, с

каждого колхоза и совхоза все! да которых можно брать пример до-
надо связывать с планами подго
товки специалистов. Так, напри
мер, в Чупалейской и Тумалей
ском колхозах проходили практи
ку студенты — будущие зоотех
ники из Ветошкинского технику
ма—и их пригласили работать в 
эти хозяйства после окончания 
учебы.

Было бы очень хорошо, если 
бы колхозы выдвигали из ыоло-

уки. Труд специалистов должен дежи своих кандидатов для по- 
хорошо оплачиваться, им должны етупления в сельскохозяйствен-

оросовестного отношения к свое
му делу. Это агрономы П. А. Рас
сказов (совхоз «Выксунский»), 
В. А. Цыганов (Покровский кол
хоз), Е. И. Климова (Нижне- 
Верейский колхоз), зоотехник 
Л. И. Панкстьянова (Серебрянский 
колхоз) и многие другие. Хочет
ся, чтобы ряды таких энтузиа
стов росли с каждым годом.

быть созданы нормальные быто
вые условия. В этой связи хочет
ся сказать, что правильно посту
пили правления Нижне-Верейско-

пые вузы, техникумы и школы 
механизации. С этим вопросом в 
нашем районе дела обстоят небла
гополучно. В ряде , хозяйств даже

П. СЕЛЮНИН,"
ст. агроном по подбору и 

подготовке кадров произвол- Щ  
ственного управления ^  

сельского хозяйства.

у Ч А Щ И Е С Я  школы № 12 
под руководством учи

телей оформили и открыли 
комнату-музей о Владимире 
Ильиче. Когда входишь в ау
диторию, где собраны материа
лы о Ленине, в глаза невольно 
бросается крупный портрет
вождя. Он выполнен учителем
рисования и черчения тов.
Бединым. Справа от входа 
стенд «Ленин в октябре». Ра
дует глаз любовно и умело 
выполненный макет — «Ком
ната Ленина в Кремле». Туг и 
знакомый всем письменный
стол Ильича, стулья, заправ
ленная скромная кровать.

«Ленин в Разливе». Кто не 
видел известный по картинам 
пейзаж у озера? Здесь и ша
лаш из сена, а вот и образ 
Ильича, выполненный искус
но из пластилина. Все в миниа-
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тюре, но знакомо нам, дорого 
н сделано хорошо. Это работа 
мальчиков из 6 класса «А»— 
Владимира Проклова, Герма
на Белоусова, Сергея Шишова.

Макет шалаша у озера Раз
лив сделали учащиеся 7 клас
са «В». Он более крупного 
масштаба.

Учащиеся 4 класса «А» не- 
мало_ постарались при изготов
лений стенда с открытками из 
жизни Ильича. А вот сборник 
материалов о Ленине, сделан
ный девятиклассниками из 
группы «А».

Трудно перечислить все, чго 
собрано и сделано ребятами, 
ибо экспонаты все поступают 
и поступают. Ясно одно, что 
работа проделана немалая и 
она заслуживает похвалы 
Все здесь проникнуто заботой, 
о том, как лучше отобразить 
жизнь, борьбу, работу вождя 
мирового пролетариата В. И. 
Ленина.

М. ЗОНОВ.

МОСКВА. На студии «Мосфильм» готовят новый худо
жественный телевизионный фильм «Сквозь ледяную мглу». 
В нем рассказывается о деятельности В. И. Ленина в 1905 
— 1907 гг. Сценарий написал Д. Г. Василиу, ставят кино
фильм режиссеры А. Н. Кольцатый и Л. С. Рудник.

На снимке: во время съемки фильма. В роли В. И. Ле
нина артист Ю. И. Каюров. Справа— режиссер А. Н. Коль
цатый.
Фото В. Мастюкова и Е. Кассина. Фотохроника ТАСС.

Ленинская комната в школе

Сатирические 
з а м е т к и Увидели... и успокоились

УКСОВАЯ КРЫШКА, 
по мнению железнодо

рожников, деталь необходи
мая. Ее прямое назначение — 
предотвратить попадание по
сторонних предметов в буксы, 
а следовательно, сохранить от 
расплавления подшипники и 
шейки осей скатов. Крышка 
ие ахти уж какая сложная в 
изготовлении и поэтому в же
лезнодорожном цехе металлур
гического завода не ломали 
над этим голову и мастерили 
эти детали своими силами. 

Крышки, изготовляемые де
довским кустарным способом, 
не отличались изяществом, а 
главное, долговечностью: из-
за несовершенства конструк
ции они просто-напросто 
слетали с букс во время дви
жения поезда. Многим надо
ели непрочные кустарные по
делки. Вагонники мечтали о 
хороших, надежных крышках.

Злые языки утверждают, что 
кое-кто предлагал поставить 
выпуск злополучных деталей, 
так сказать, на индустриаль
ную основу. Но так как дель
ного предложения никто не 
подавал, то до поры до времени 
в цехе мирились со старинкой, 
а слесари еле успевали масте
рить примитивные крышки.

Спасение пришло неожидан
но и со стороны. О «беде» же
лезнодорожников прослышали 
на Досчатинском заводе мед- 
оборудования и по-соседски, 
от всего сердца, предложили 
образец штампованных кры
шек. Увидели руководители 
железнодорожного цеха новин
ку и обрадовались. Восторгам, 
говорят, не было конца.

—Прощай, кустарщина, — 
воскликнули транспортники.

—Конец нашим мучениям, 
—вторили руководителям цеха 
слесари-вагонники.

С е с с и я  с е л ь с о в е т а
Депутаты Ефановского сельского Совета вновь со

брались вместе. На этот раз они обсуждали вопросы благо
устройства населенных пунктов и охраны общественной и 
личной собственности от пожаров. Решено в каждом селе 
установить ночное дежурство, усилить противопожарную 
профилактику. Перед каждым домом посадить не менее 
двух деревьев.

Народные избранники обсудили также вопрос о со
стоянии и мерах усиления закупок излишков сельскохо
зяйственных продуктов у населения.

Г. ЯШ И Н .
Навашинский район.

Наша переписка с читателем
с. Нижняя Верея 

Ф. С. ИВАНОВУ.
В своем письме, присланном 

в редакцию газеты «Нова* 
жизнь», вы высказывали бес
покойство по поводу того, 
что от вашего родственника 
И. В. Пантелеева, проживаю
щего в Астраханской области.

длительное время не поступа
ло ответа о получении от
правленной вами ему 4 декаб
ря 19G4 года посылки.

Сообщаем, что разыски
ваемая вами посылка за №361 
от 4 декабря 1964 года была 
вручена лично И. В. Панте
лееву 11 декабря 1964 года.

Восторги и радости послу
жили сигналом: с ноября про
шлого года в цехе немедленно 
прекратили изготовление 
крышек для букс. Но радость 
вагонников оказалась прежде
временной. Руководитель ва
гонной службы тов. Тузов и 
заместитель начальника цеха 
но технической части тов. Бе
лов не побеспокоились 
оформлении заказа на изготов 
ление штампованных крышек  ̂
Результаты такой беспечноет  ̂
уже начинают сказываться. В 
пассажирском поезде, курси
рующем в Вилю и обратно, из 
18 вагонов только на одном 
остались крышки на буксах.

Непонятно, почему руково
дители цеха медлят с заклю
чением договора о поставке 
штампованных крышек? Мо
жет быть, руки не доходят 
или от блестящего разрешения 
«буксовой» проблемы они не 
могут прийти в себя? Все мо
жет быть. Одно только ясно: 
от восторгов и умилений пора 
переходить к делу. И побыст
рее. Хотя крышка деталь и не 
сложная, а подвести может.

А. КОНОПЛЕВ.

У  коммунистов 
микрорайона

В территориальной партий
ной организации микрорайона 
школы № 12 состоялось
партийное собрание! С докла
дом о решениях мартовского 
Пленума ЦК КПСС выступил 
заместитель заведующего от
делом пропаганды и агита
ции горкома- КПСС тов. Соро 
кин Г. М.

Коммунисты заслушали на 
собрании информацию члена 
партбюро организации тов. 
Шлокова Н. И. о помощи 
школе в работе с отстающи
ми учащимися.

i Собрание приняло по об
сужденным вопросам соответ
ствующие решения.



Ж а  ж у т л ж в о ®  в о л н е
Евг. ЗЫБИН

Ногда различны 
увлечения

Шел мастер, закричал на
токаря:

—Не дело
Читать, работая, «Неделю»! 
Йришед в свой кабинет, 
Закрылся на запор 
II стал читать

«Советский спорт»!

В ГЛАЗА И ЗА ГЛАЗА

— Мой ангел!

А за глаза

пел в глаза 
он, — Роза! 

шипел:
— Заноза!

Юрий БРУСНИКИН

М У Х И  и  в о л
Однажды Муха привела 
В свою семью... Вола. 
Родителям сказать бы:

—Вол!
Годишься ль Мухе ты?

Зачем пришел? 
Но Мухи приняли Вола в

свой дом.
Им было нужно,

чтоб кто-то был... волом!

А П Р Е Л Ь Гр. МИНЕЕВ
Сойди с крыльца и посмотри: 
Светлеет небосвод высокий. 
Зазолотилась на востоке 
Полоска утренней зари.

А  вот и солнце! За селом 
Оно взошло над окской кручей. 
Заискрился вдруг снег сыпучий, 
Пронзенный утренним лучом.

С крыш падают, стуча, капели,
Бежит ручей меж тополей.
Среди оттаявших ветвей 
Скворцы защелкали, запели.

Над дальним лесом вертолет 
Летел и скрылся в синей дымке. 
Знакомой рощей по тропинке 
В родной колхоз весна идет.

Н Е  О Т Д А М ! Р а с с к а з

— Не
взглядом,

отдам!
сказал старик. Сказал 

и легонько покачал косматой го
ловой, должно быть, про себя 
повторил те же слова. Сказал 
негромко, внятно, дав понять, что 
разговаривать больше не о чем. 
Густые, с седыми завитушками 
брови не хмурились, в бесстраш
ных глазах не сверкал фальши
вый гнев для острастки — он не 
боялся этих двоих с ружьями.

Старик сидел на росистой ота
ве неподалеку от своего шалаша 
и гладил рукой горбоносую го
лову теленка.

— Мы вроде и не просим, — с 
насмешкой сказал рыжий парень. 
—И ты безо всякой просьбы мо
жешь рассчитывать на шкурку...

Они остановились в трех ша
гах. Старик понял, что стрелял 
другой — смуглый, долговязый 
детина — от его ружья тянуло 
свежей пороховой гарью.

— Не торопись, — шепнул он 
рыжему.

Небольшой лосенок с высокой 
холкой и уже заметной гривой, 
подобрав длинные, узловатые но
ги, лежал на боку и загнанно 
дышал. Розовая от крови слюна 
сбегала на стариковы штаны, и 
тот вытирал его припухшие губы 
своей большой, жесткой ладонью.

Выстрел был один — пуля 
пробила переднюю ногу — зна
чит, другой раны нет. Старик 
сменил окровавленную тряпку, и 
легонько притиснул ее рукой. Те
ленок поднял голову и смертель
ный страх заметался в его боль
ших печальных глазах.

Еще вчера заметил старик этих

окинув их двоих с ружьями и сразу смек

М Е Ч Т А
Люди, взор обращая к звездам, 
Справедливость искали на небе. 
Человек по природе создан 
Жить не только думой о хлебе. 
Деревянным гвоздем сколочена 
Мчалась тройкой Гоголя Русь 
Пыльным трактом, а по обочинам 
Деревень обнищалых грусть.

Темнота, нужда беспросветная,
Всюду смотрят царские слуги..,
Рвалась мысль человека к свету,
К солнцу, к звездам в глухой Калуге. 
Рвалась птицей с крылом подрезаным, 
Пропадала сила народная.
Нынче космос, ракетой взрезанный, 
Перед людьми открывает своды,

Владимир ТАШКИН

И кладет к ногам человека 
Ключ от дальних миров Вселенной. 
И богам обманывать некого 
И пришлось уступить арену.
Ну, а люди, взлетев однажды, 
Поднимались выше и выше.
И живет в человеке жажда 
Голос звездных миров услышать. 
Посмотреть на луну поближе,
Марс окинуть хозяйским взглядом: 
Может быть, на пустынях рыжих 
Можно хлеб растить с виноградом. 
И еще отыскать планету 
С красотою обворожительной 
Там, быть может, встретятся где-то 
На людей похожие жители.

Дворец культуры имени Ленина.

нул, зачем пожаловали в пойму. 
Он приставлен здесь для охраны 
колхозных стогов, но сено им не 
нужно, разве что для ночлега 
охапка-другая. Почуял, что беда 
бродит где-то близко. И вот она 
пришла.

Он сидел без шапки, в распах
нутой телогрейке. Ветер шевелил 
его волосы, но не сдувал с кос
матой головы с годами осевший 
на нее пепел. За рекой сквозь бе
лесую мглу пробивалось солнце. 
Торопясь, уплывали растрепан
ные обрывки тумана, в голубые 
окна просился на землю ясный 
сентябрьский день.

Глухие тут места, безлюдные. 
От скуки завел старик дружбу 
с лосями. Соли-лизунца набро
сал, хлебушком баловал и при 
выкли они к спокойному соседу. 
Привыкли и уже впору озоровать 
над стариком. Случилось, изже
вали как-то его котомку с харчами. 
Проснувшись, хозяин вылез из 
шалаша и у самого входа нашел 
две аккуратненьких грудки поме
та.

Вечером, чтобы заявить о себе 
и спугнуть непрошенных гостей, 
пальнул из берданки в звездное 
небо. Потом обошел свои владе
ния, послушал, понюхал — кост
ра вокруг не заметил. Подумал, 
ушли.

И вдруг поутру — выстрел!
Старик полудремал, когда в 

кустах что-то зашумело и затре
щало. «Унесли ноги», — подумал 
он, но, выйдя из шалаша, увидел, 
что на поляну выскочила одна 
лосиха. Узнал комолую. Значит, 
в теленка стреляли. Лосиха ос
тановилась на минуту, сердито 
фыркнула, оглянувшись назад, и 
будто нехотя прошла мимо. Дол
го не было лосенка, но вот и он, 
спотыкаясь на передние ноги, 
вышел на материн след. Испуган
но взглянул на старика, но ус
лышал знакомое почмокивание 
и остановился. Постоял, потом 
пошел и упал, ткнувшись губами 
о землю.

Исподняя рубашка истлела от 
долгой носки. Старик без труда 
вытащил ее по лоскутам из-под 
старой ватной телогрейки.

Э-э, дуралей, сплоховал-то 
ты как! - - не то сердясЩ не то 
жалея, сказал он. — Да не воро
чай буркалами-то! И придут, так 
не отдам.

И вот они пришли. Их двое, 
он один.

Они не напирали пока. При
сматривались к старику. Тот си
дел молча. Здоровый был в свое 
время мужик! Костистый. Грома
да. Но годы ушли. Голова боль
шая, лохматая, на лице виднее 
всего большие серые глаза. Они 
вроде добрые, когда старик че
шет за ухом теленка, а вскинет 
—из них того и гляди бес выско
чит. Ни палки, ни ружья при се
бе не имеет, но держится незави
симо. Не боится. Ня что надеет
ся?

—А ты кто такой, дед? — 
спросил долговязый детина.

Старик помедлил, будто разду
мывая, стоит ли заводить разго
вор. —  Сторож я колхозный. — 
Потом посмотрел на них и сам 
спросил: — А вы что за сукины 
сыны будете?

ры-
прн-

Парни переглянулись.
—А без ругани нельзя? 

намеком на угрозу сказал 
жий. И, помолчав, добавил 
мирительно: —  Давай-ка по-хо
рошему. Колхозный харч, навер
но, впроголодь., Поделимся... —- и 
украдкой взглянул на старика.

—Чей же ты хлеб-то ешь, со
сунок? Не колхозный? Ты мне 
и шкуру посулил! Свою бы креп- 
ше берег!

Не тот ключ оказался, не в ту 
дверь ломились к старику. А что, 
если с другого хода? Й все ры
жий. Долговязый сидит, посмат
ривает и тискает зубами травин
ку.

--Ты уймись, старый сыч. не 
то пожалеешь! Глухомань кру
гом, а у нас две пушки...

Ничего не изменилось в лице 
старика, будто и не заметил, как 
уставились на него два круглых, 
бездонных глаза.

— Ну што — пушКй, По мне, 
пусть черт у тебя на макушке. 
При мне вам телка не делить, а 
без меня может и солнце угас
нет, да знать про то не буду.

Курки не щелкали, но два 
черных глаза, застыв в напряже
нии, чего-то выжидали.

И вдруг старик встал, словно 
растревоженный мейведь, поднял
ся на дыбы. Не на ружье смот
рел он, но заметил, как дрогну
ли, а потом и опустились воро
неные стволы. Рыжий устоял 
не попятился, но невольно от
шатнулся назад и не сумел 
скрыть своего страха.

Было тихо, казалось, даже ве
тер затаил дыхание.

То-то, не маши дубинкой. 
Об двух концах она. А уж  коли 
больно охота, давай вот на эти, 
— и старик показал свои здоро
венные кулаки.

И этот ключ не подошел. Преж
девременное бахвальство насчет 
шкуры -разжигало в рыжем зло
бу. Глаза невольно шарили во
круг. На что надеется чертоло.м- 
ный старик? Э-э, вон тут что: у 
шалаша стоит берданка. О ней 
нужно было подумать. Кто же, 
как ни старик, стрелял вчера 
вечером. Глухомань глухоманью, 
но дверь ломать опасно. У него 
одно ружьё, у них два. Один 
ствол и четыре. Но на его сто
роне правда.

—Кончать пора эту волынку!— 
сказал долговязый.

Теленок отдышался, поднял 
голову и встал на дрожащие 
ноги.

— Ишь ты, салажонок, —  об
радовался старик, подхватил его 
под грудь и повел. Шажок-дру- 
гой, шажок-другой, ,как с сыном 
бывало, когда тот учился вла
деть своими ногами. От козы v 
старика остался загон, туда и 
повел он лосенка.

—Дед, — подошел долговязый, 
—неужели сам-то не грешен?..

Тот вздохнул.
— Какое там! Грешен понекуда. 

8 твою пору такого же, апрель
ского, подпортил и ножом горло 
перепилил. Не баба, а заплакал 
голосом. Может, смеяться бу
дешь — не взял телка. Закопал 
под кустом.

Рыжий притих, сидел в сторо
не и укоризненно смотрел на то
варища.

Редкое издание
«Жизнь Ленина и ленинизм» — 

так называется скромная, обык
новенная с виду брошюра, хра
нящаяся в Центральном музее 
Вооруженных Сил СССР.

Чем же она уникальна, эта ма
ленькая книжка? «Жизнь Ленина 
и ленинизм» — первое в мире 
издание, посвященное Владимиру 
Ильичу, которое было написано 
и вышло в свет после его смерти 

Рабочие типографии «Красный

пролетарий», издательство «Крас
ная новь» выпустили эту брошю
ру в сутки, в знак траура по 
Ильичу.
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К 2 0 -летию победы над фашистской о ерманией
|\Д И ХАИ Л У

В дни битвы под Москвой 
с немецко-фашистскими пол
чищами свердловский завод 
«Уралмаш» получил срочное 
задание Государственного ко
митета сбороны — освоить 
обработку танковых корпусов. 
Значительная доля работы 
падала на расточников 29 
цеха. Здесь в то время рабо
тала комсомольско-молодеж
ная бригада во главе с ком
сомольцем Михаилом Попо
вым. По технической норме на 
обработку танкового корпуса 
требовалось 50 часов, а брига
да выполняла эту работу сна
чала за 36, а затем за 18 ча
сов. Но фронту нужно было 
много танков и поэтому сроч
но потребовалось еще повы
сить темпы. В беседе с брига
диром Поповым нарком тан

ковой промышленности ска
зал, что обрабатывать боевую 
машину за 18 часов — не
легкое дело, но нужно увели
чить выпуск танков в 2—3 ра
за. После этого бригада ста
ла на фронтовую вахту. Рас
ставив силы по-новому, ком
сомольцы стали обрабатывать 
корпуса танков за 5 часов 30 
минут.

Бригада М. Попова дала 
возможность всему заводу 
резко увеличить выпуск бое
вых машин для фронта. По 
ее примеру на заводе стали 
создаваться фронтовые брига
ды. В марте 1942 года их 
насчитывалось уже около 40.

После окончания войны 
коммунист Михаил Федоро
вич Попов учился. Сейчас он 
работает начальником меха-

СЕР-
Г Е Е В У  ш ел  

тогда девятнадцатый 
год. Токарь с метал
лургического завода и 
не подозревал, что ему скоро 
придется встать на защиту Роди
ны. И вот грянула война. Фа
шистская Германия вероломно 
напала на нас. Советский народ 
грудью встал на защиту завоева
ний Октября. С комсомольской 
путевкой в кармане покинул за
вод и Михаил. Несколько месяцев 
подготовки в военном училище, и 
в чине младшего лейтенанта в 
январе 1942 года он едет на Се
веро-Западный фронт. Здесь под 
Старой Руссой командир взвода 
разведки получил первое боевое 
крещение. Вскоре он был перебро
шен на сталинградский фронт.

нического цеха № 3 на Юж- 
уралмашзаводе в Орске. Кол
лектив цеха с честью выпол
няет важнейшие задания по 
обработке деталей прокатно
го оборудования, машин не
прерывной разливки стали и 
г. д. Часто Михаил Федоро
вич делится своими воспоми
наниями с молодыми рабочими 
«Южуралмаша», рассказывает 
им, как уральцы ковали побе
ду над врагом в годы Вели
кой Отечественной войны.

На снимке: Михаил Федо
рович Попов (слева) с моло
дыми рабочими цеха № 3 
комсомольцами Виктором Уг- 
рюмовым и Геннадием Боль
шаковым.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

Вспоминая годы боевые
Среди развалин, на крутом бере
гу Волги, среди дыма и пламени, 
под вой немецких пикировщиков 
комсомолец Сергеев водил своих 
подчиненных в разведку. Бои 
шли у Мамаева кургана. Таких 
боев не знал мир. То не были 
бои только за Мамаев курган. 
То были бои за судьбу России. 
Орден Красной Звезды был бла
годарностью Родины за боевые 
дела разведчика.

Отстояв великий волжский ру
беж, наши войска перешли в на
ступление. Идет с ними и раз
ведчик Сергеев.

Днепр. Шумит, волнуется древ
ний великан. Он как бы недово
лен разрывами мин, бомб и сна
рядов. А немцы все яростнее ве
дут огонь по переправе с не
большой высоты. Туда и были 
направлены взоры бойцов от
дельного штурмового батальона, 
командиром одной из рот которого 
был назначен двадцатилетний 
комсомолец Михаил Сергеев. Три 
ряда траншей, проволочное за
граждение, мины и усиленная рота 
противника обороняли эту высоту. 
Тщательно изучив местность, 
быстрыми и стремительными 
бросками по одному, по два, бой
цы подразделения гвардии лей
тенанта Сергеева в темноте про
двигались к врагу.

По сигналу трех красных ракет 
рота Сергеева поднялась в атаку 
на штурм высоты. Когда против
ник открыл огоне, было уже 
поздно. Ничто не могло остано
вить атакующих бойцов. Шесть 
часов продолжалась схватка за

  ___  _____ kгосподствующую высоту. Прогив-
чик отступил, оставив на поле 
боя до пятидесяти трупов солдат 

ОН  Л е Н И Н С К О е  отношение К  П р и р о д е  и офицеров, много оружия и бое
припасов. На груди воспитанника 
ленинского комсомола гвардии 
лейтенанта Сергеева засияла еще 
одна боевая награда — орден 
Красного Знамени.

«ЗЕЛЕНЫЙ ДРУГ» ШАГАЕТ 
В ЦЕХ

\/  0Р0ШУЮ инициативу про- 
явили работники разде

лочного цеха «Росглаввтормета». 
Они решили озеленить террито
рию своего предприятия. Недав
но энтузиасты высадили первые 
75 саженцев тополей. Посадка 
деревьев продолжается.

П. ХОХЛОВ.

КОНЦЕРТ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ

I А ДНЯХ в поселке Ближ-
* А не-Песочное побывал 

коллектив художественной само
деятельности металлургического 
техникума. Будущие техники вы
ступили в поселковом клубе пе
ред рабочими с концертом. В 
программе концерта были песни, 
танцы, одноактные пьесы.

Н. ЗАЩЕПИНА.

ДРУЖБА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ

И ЧТЕРЕСНАЯ дружба завя
залась у ребят 7 «А» 

класса двенадцатой школы с кол
лективом коммунистического тру
да центральной лаборатории метал
лургического завода. Шефы—ча
стые гости в школе, нередко про
водят с ребятами прогулки, при
глашают их к себе на завод. Осо
бенно дружны ребята с Михаилом 
Николаевичем Курбатовым, Ниной 
Степановной Литвиновой, Гали
ной Павловной Барановой.

Не инициативе М. Н. Курбато
ва в лаборатории и в классе у ре
бят оформлены стенды «Наша 
дружба с шефами».

В. МИТРОФАНОВА,
Н. В0Р0Х0Б0ВА 

и другие учащиеся 
I школы № 12.

Лучшие награждены
Горьковским областным отделением Всероссий

ского общества охраны природы подведены итоги 
проводившегося в 1964 году соревнования город
ских и районных отделений «За ленинское отношение 
к природе». Первое место в этом соревновании за
воевало Выксунское отделение общества охраны 
природы и получило диплом первой степени.

Областным отделением представлены материа
лы Всероссийскому обществу охраны природы на 
присуждение победителю в соревновании — Вык
сунскому отделению охраны природы— республикан
ского переходящего Красного знамени.

За активную работу по охране природы област
ное отделение представило также к награде диплома
ми шестую,' седьмую и двенадцатую школы нашего 
города, коллективы «Сада Мира» и завода ДРО

Мяч над сеткой
В спортивном зале Дворца 

культуры машиностроителей три 
дня продолжались зональные со
ревнования по волейболу на пер
венство областного совета ДСО 
«Труд». В играх участвовали 
команды городов Кулебак, Нава- 
шина и две выксунские — «Ме
таллург» и «Авангард».

Отлично провели встречу во
лейболисты машиностроительного 
завода. Заняв первое место, они 
обеспечили себе право на даль
нейшую борьбу за обладание по
четным призом.

0. ГРИГОРЬЕВ. •
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Если хочешь быть здоровым

Не раз Михаил Сергеев смотрел 
смерти в глаза. Четыре ранения, 
два из них тяжелых, перенес па
рень и выстоял, вышел победите
лем, а в 1946 году вернулся на 
родной завод.рсть что вспомнить

ветерану войны, есть о 
чем рассказать людям. Но не 
только воспоминаниями живет * 
эти предпраздничные дни М. А, 
Сергеев. Сейчас он возглавляет 
бригаду обрубщиков второго мар
теновского цеха. Вместе с това
рищами борется за почетное зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда. Бригада из месяца 
в месяц перевыполняет производ
ственные задания. Не случайно 
поэтому в красном уголке цеха 
на доске передовиков красуется 
переходящий Красный вымпел, 
присужденный за образцовый труд 
бригаде обрубщиков Михаила 
Афанасьевича Сергеева.

С особым патриотическим 
подъемом работают обрубщики в 
эти дни. Они несут трудовую 
вахту Победы. Дополнительны» 
тонны металла стране —- вот их 
подарок великому народному 
торжеству — двадцатилетию по
беды над фашистской Германией, 

М. А. Сергеев не только пере
довик производства. Он —актив
ный общественник, добрый совет
чик. Коммунисты смены избрали 
его своим партийным вожаком, а 
рабочие доверили работу в цехо
вом комитете профсоюза.

—Для меня, — говорит Михаил 
Афанасьевич, — мир и счастье и* 
земле дороже всего.

Этому девизу он верен. Дока
зательство тому — его высоко
производительный труд на благе 
Родины и народа.

Г. А ГЕЕВ , 
секретарь парторганизации 

второго мартеновского цеха 
металлургического завода.

Наверное, многие, прочитав яейболиеты. Их встречи начнутся 
этот заголовок, пожмут плечами: ]б мая на стадионе металлургов.
«Ну, кому же не хочется быть каЖдЬ1и коллектив выставляет 
здоровым!» А между тем не все 
по-настоящему заботятся о своем одн̂  команду, 
здоровье. И, в первую очередь, б 6 июня отправятся в путь
грешат этим люди, которым пе- туристы. Их маршрут протяжен- 
ревалило за 30— 35. У этих на ностью пять километров с ночев-
все хватает времени, кроме физ
зарядки по утрам, туристского 
похода в выходные дни.

Горспортсмоз решил помочь им. 
Запомните, товарищи мужчины 
старше .35 лет и женщины, ко
торым больше тридцати, число 
16 мая! В этот день открывают
ся соревнования в зачет летней 
спартакиады здоровья именно 
для вас.

Три вида спорта включаются 
в соревнования: волейбол, пла
вание, туристский поход.

Первыми вступят в борьбу во-

кои и преодолением турист
ской полосы препятствий—вто
рой этап соревнований.

И, наконец, во второй поло
вине июня заключительный этап 
—плавание, о дне и часе прове
дения которого будет сообщено 
дополнительно. Женщинам пред
стоит проплыть 25 метров, муж
чинам — 50. Время преодоления 
дистанций в учет не берется. 
Зачет будет осуществляться по 
наибольшему количеству участ
ников, пришедших на финиш.

Общекомандное место в лет
ней спартакиаде здоровья будет

определяться! в процентном отно
шении числа участников коман
ды к числу работающих на пред
приятии, в учреждении, в учеб
ном заведении.

Коллективы, занявшие первое 
место, будут награждены перехо
дящим кубком и дипломом гор 
спортсоюза.

Заявки, подтверждающие уча
стие в соревновании, подаются до 
7 мая в горспортсоюз устно или 
по телефону 5—26.

28 апреля, СРЕ ДА
17.00 Для школьников. «Школа 

начинающего спортсмена». 17.30 
Для школьников. «ГНОМ» 
«Главное о Науке, Открытиях. 
Мечтах». 18.00 К  20-летию побе
ды над фашистской Германией 
«Во имя Отечества». 18.30 П. И, 
Ч А Й КО ВС КИ Й  — « Щ Е Л К У Н 
ЧИК». Спектакль. В  перерывах 
(19.10 и 19.45) — Телевизионные 
новости. 21.00 «В эфире—«Моло
дость». 22.25 Футбольный матч.

29 апреля, Ч Е Т В Е Р Г
15.50 Для дошкольников * 

младших школьников. «Приклю
чения лисенка». Кукольный спек
такль. 16.50 Для школьников. 
«Ликурич». Концерт. 17.30 Для 
дошкольников и младших школь
ников. «Клуб Веселых Человеч
ков». 18.00 Телевизионные ново
сти. 18.10 «Физкультура и спорт».
18.40 «Государственный преступ
ник». Художественный фильм. 
20.15 «Эстафета новостей». 22.15 
«Вечерние встречи». Музыкальная 
программа.

Редактор М. М, РОГОВ.

Черников Алексей Алексее
вич, проживающий в г. Наваши- 

1 не, улица Пятницкого, дом 30. 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Чернико
вой Галиной Сергеевной, прожи
вающей в г. Навашине, улана 
Пионера, дом 11.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.
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